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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целями освоения дисциплины Химия являются  развитие профессиональной 

компетентности на основе формирования системных естественнонаучных 

представлений о строении и превращениях органических и неорганических 

веществ, лежащих в основе процессов жизнедеятельности и влияющих на них. 

 

1.1.2. Задачи дисциплины: стимулирование интереса к выбранной профессии; развитие 

практических навыков; формирование целостного представления о науке «Химия»; 

обучение приёмам работы с химическими реактивами оборудованием; выработка 

умений проведения лабораторных работ и химического эксперимента. 

 

1.2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  

 

1.2.1. Дисциплина относится к обязательной части. 

 

1.2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками:химия; физика, 

математика;биология в объеме общеобразовательной школы. 

 

1.2.3. Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами/практиками:биология, биоэтика, 

биохимия, микробиология, фармакология, гигиена, санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования, коммунальная гигиена, гигиена труда, гигиена 

питания.   

 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

1. Диагностическая  

2. Организационно-управленческая 

3. Научно-исследовательская 
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1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

1.3.1. Универсальные компетенции 

 

  

№ п/п 

Наименование 

категории уни-

версальных 

компетенций 

Код компе-

тенции 
Содержание компетенции Индикаторы универсальных компетенции Оценочные средства 

1 Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного под-

хода, вырабатывать стратегию дей-

ствий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять поиск инфор-

мации по профессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять системный под-

ход для решения задач в профессиональной 

области. 

 

Текущий контроль: 

Тестовые задания  1-10 

(тема 1.1), 1-10 (тема 2.1), 

1-10 (тема 2.2) 

Контрольные вопросы 1-12 

(тема 1.1), 1-10 (тема 2.1), 1-

8 (тема 2.2) 

Тема реферата №1 

Промежуточная аттеста-

ция: 

Тестовые задания  1-10 

(тема 1.1), 1-10 (тема 2.1), 

1-10 (тема 2.2) 

Контрольные вопросы 1-3, 

10-12, 16-20,30 

        УК-6 Способен определять и реализо-

вывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе само-

оценки и образования в течение 

всей жизни. 

 

 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать собственную 

профессиональную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать решения для до-

стижения поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наиболее эффек-

тивные пути и способы совершенствования 

собственной профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

 

Текущий контроль: 

 тестовые задания №№ 1-16 

(тема 2.3) 

Контрольные вопросы 1-8 

(тема 2.3) 

Промежуточная аттеста-

ция: 

тестовые задания №№ 1-11 

(тема 2.3) 

Контрольные вопросы 4-5 
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1.3.2. Общепрофессиональные компетенции 

 

 

 

Темы рефератов – Тема 2 

 

№ п/п 

Наименование ка-

тегории общепро-

фессиональных 

компетенций 

Код ком-

петен-

ции 

Содержание общепрофес-

сиональной компетенции 

Индикаторы общепрофессиональной 

компетенции 
Оценочные средства 

1 Этические и право-

вые основы профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-3  Способен решать профес-

сиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпиде-

миологии с использова-

нием основных физико-хи-

мических, математических 

и иных естественнонауч-

ныхпонятий и методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгоритмом основных 

физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных методов иссле-

дований. 

 

Текущий контроль: 

тестовые задания №№ 8-

10(тема 2.3) 

Контрольные вопросы 1-8 

(тема 2.3) 

Темы рефератов – Тема 3 

 

Промежуточная аттестация: 

тестовые задания №№ 8-10 

(тема 2.3) 

Контрольные вопросы 

14,18,27,30,35 

Темы рефератов – Тема 3 

 



4 

 

1.4. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего 
Семестры 

в зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

в академи-

ческих 

часах (ч) 

1 2 

Трудоемкость 

по семестрам 

(ч) 

Аудиторная работа, в том числе: 2,67 96 48 48 

     Лекции (Л) 0,89 32 16 16 

     Лабораторные практикумы (ЛП) 1,78 64 32 32 

     Практические занятия (ПЗ)     

    Клинические практические занятия (КПЗ)     

     Семинары (С)     

Самостоятельная работа студента (СРС), в 

том числе НИР 
1,33 48 24 24 

Промежуточная аттестация: 
зачет (З)     

экзамен (Э) 1,00 36  36 

Экзамен / зачёт    экзамен 

ИТОГО 5 180 72 108 

 

2. Структура и содержаниедисциплины 

 

Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет  5  зачетных единиц, 180 ч. 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Виды учебной работы 

СРС 

Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1 Раздел 1. Общая химия. 1 72 16 32    24 

1.1 Введение в практикум. Способы вы-

ражения состава растворов. Приго-

товление растворов. Измерение 

плотности растворов. 

1 6  4    2 

1.2 Учение о растворах. Осмос. 1 6 2 2    2 

1.3 Химическая термодинамика и хими-

ческое равновесие. 

1 6 2 2    2 

1.4 Химическая кинетика. Катализ. 1 6 2 2    2 

1.5 Равновесия в растворах слабых элек-

тролитов, особенности растворов 

сильных электролитов. Кислотно-ос-

новное равновесие. Буферные си-

стемы. 

1 9 2 4    3 

1.6 Контрольная работа № 1.  3 - 2    1 

1.7 Общая теория редокс – процессов и 

равновесий. Потенциометрия. 

1 4,5 1 2    1,5 

1.8 Комплексные соединения. Процессы    

замещения  лигандов. 

1 4,5 1 2    1,5 

1.9 Титриметрические методы анализа. 1 6 2 2    2 

1.10 Контрольная работа № 2. 1 3 - 2    1 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Виды учебной работы 

СРС 

Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1.11 Физико-химия поверхностных явле-

ний. Адсорбция на подвижных и не-

подвижных границах раздела фаз. 

Гетерогенные процессы. Хромато-

графия. 

1 6 2 2    2 

1.12 Физико – химия дисперсных систем. 

Коллоидные растворы. 

1 9 2 4    3 

1.13 Контрольная работа № 3. 1 3  2    1 

2 Раздел 2. Биоорганическая химия. 2 72 16 32    24 

2.1 Классификация, номенклатура  и 

пространственное строение органи-

ческих соединений. Сопряжение. 

Электронные эффекты. 

2 6 2 2    2 

2.2 Кислотно-основные свойства орга-

нических соединений. 

2 6 2 2    2 

2.3 Реакции нуклеофильного присоеди-

нения в альдегидах и кетонах. Реак-

ции окисления и восстановления. 

2 4,5 1 2    1,5 

2.4 Реакции нуклеофильного замещения 

в карбоновых кислотах и их функци-

ональных производных. 

2 4,5 1 2    1,5 

2.5 Контрольная работа № 1. 2 3  2    1 

2.6 Омыляемые липиды. Неомыляемые 

липиды. 

2 6 2 2    2 

2.7 Биологически активные гетероцик-

лические соединения. 

2 4,5 1 2    1,5 

2.8 Гетерофункциональные биооргани-

ческие соединения. 

2 4,5 1 2    1,5 

2.9 Природные α – аминокислоты. Пеп-

тиды. Белки. 

2 6 2 2    2 

2.10 Углеводы: моносахариды. 2 4,5 1 2    1,5 

2.11 Углеводы: ди- и полисахариды. 2 4,5 1 2    1,5 

2.12 Контрольная работа № 2. 2 3 - 2    1 

2.13 Нуклеозиды. Нуклеотиды. 2 4,5 1 2    1,5 

2.14 Нуклеиновые кислоты. 2 3,75 0,5 2    1,25 

2.15 Физико-химические свойства рас-

творов биополимеров. 

2 3,75 0,5 2    1,25 

2.16 Контрольная работа № 3. 2 3  2    1 

 Экзамен / зачёт 2 36       

 Всего   180 32 64    48 
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2.2. Лекционные (теоретические) занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

1 Раздел 1. 

Общая химия 
х 16 1 х х х 

1.1 Учение о рас-

творах. Осмос.  

Коллигативные свой-

ства разбавленных 

растворов. Осмотиче-

ское давление. Осмо-

ляльность и осмоляр-

ность биологических 

жидкостей и перфу-

зионных растворов. 

Роль осмоса в биоло-

гических системах 

2 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 2) 

Контрольные вопросы 

1-8 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 2) 

Контрольные вопросы 

1-8 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

ОПК-3 

Способен решать профес-

сиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпиде-

миологии с использова-

нием основных физико-

химических, математиче-

ских и иных естественно-

научных понятий и мето-

дов. 

ИД-1 ОПК-3  Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных есте-

ственнонаучных методов иссле-

дований. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 2) 

Контрольные вопросы 

1-8 

1.2 Химическая 

термодинамика 

и химическое 

равновесие. 

Первое начало термо-

динамики. Примене-

ние первого начала 

термодинамики к 

биосистемам. Второе 

начало термодина-

мики. Энтропия. 

Энергия Гиббса. 

Принцип энергетиче-

ского сопряжения. 

Химическое равнове-

сие. Константа хими-

ческого равновесия. 

Прогнозирования 

смещения химиче-

ского равновесия 

2 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 3) 

Контрольные вопросы 

7-8 

 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 3) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

7-8 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

ОПК-3 

Способен решать профес-

сиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпиде-

миологии с использова-

нием основных физико-

химических, математиче-

ских и иных естественно-

научных понятий и мето-

дов. 

ИД-1 ОПК-3  Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных есте-

ственнонаучных методов иссле-

дований. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 3) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

7-8 

 

1.3 Химическая ки-

нетика. Ката-

лиз. 

Предмет и основные 

понятия химической 

кинетики. Кинетиче-

ские уравнения реак-

ций первого порядка. 

Понятие о теории пе-

реходного состояния. 

Катализ. Особенно-

сти каталитической 

активности фермен-

тов. 

2 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 4) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

7-8 

 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 4) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

7-8 

 

 



9 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

ОПК-3 

Способен решать профес-

сиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпиде-

миологии с использова-

нием основных физико-

химических, математиче-

ских и иных естественнона-

учных понятий и методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных есте-

ственнонаучных методов иссле-

дований. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 4) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

7-8 

 

1.4 Равновесия в 

растворах сла-

бых электроли-

тов, особенно-

сти растворов 

сильных элек-

тролитов. Кис-

лотно-основное 

равновесие. Бу-

ферные си-

стемы. 

Гетерогенные реак-

ции в растворах элек-

тролитов. Условия 

образования и рас-

творения осадков. 

Константа раствори-

мости. Протолитиче-

ские реакции. Общая 

теория кислотно-ос-

новных равновесий. 

рН растворов. Ме-

тоды измерения рН. 

Буферное действие. 

Механизм буферного 

действия. Буферная 

емкость. Буферные 

системы крови. 

2 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 5) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

9-11 

 

 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 5) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

9-11 

 

ОПК-3 ИД-1 ОПК-3 Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 5) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

Способен решать профес-

сиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпиде-

миологии с использова-

нием основных физико-

химических, математиче-

ских и иных естественно-

научных понятий и мето-

дов. 

математических и иных есте-

ственнонаучных методов иссле-

дований. 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

9-11 

 

1.5 Общая теория 

редокс – про-

цессов и равно-

весий. Потен-

циометрия. 

Окислительно-вос-

становительные 

(редокс) реакции. Ме-

ханизм возникнове-

ния электродного и 

редокс-потенциалов. 

Общие представле-

ния о механизме дей-

ствия редокс-буфер-

ных систем. Потен-

циометрия. Класси-

фикация электродов. 

Измерение электрод-

ных потенциалов. Ис-

пользование электро-

дов для измерения 

концентрации ионов 

(водорода, кальция, 

натрия) в биожидко-

стях 

1 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 6) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

12-13 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 6) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

12-13 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

ОПК-3 

Способен решать профес-

сиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпиде-

миологии с использова-

нием основных физико-

химических, математиче-

ских и иных естественнона-

учных понятий и методов. 

ИД-1 ОПК-3  Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных есте-

ственнонаучных методов иссле-

дований. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 6) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

12-13 

1.6 Комплексные 

соединения. 

Процессы    за-

мещения  ли-

гандов. 

Строение комплекс-

ных соединений. 

Константа нестойко-

сти комплексного 

иона. Реакции заме-

щения лигандов. 

Представления о 

строении комплекс-

ных соединений. Ме-

талло-лигандный го-

меостаз и причины 

его нарушения. Тер-

модинамические 

принципы хелатоте-

репии. 

1 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 7) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

14-15 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 7) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

14-15 



12 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

ОПК-3 

Способен решать профес-

сиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпиде-

миологии с использова-

нием основных физико-

химических, математиче-

ских и иных естественнона-

учных понятий и методов. 

ИД-1 ОПК-3  Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных есте-

ственнонаучных методов иссле-

дований. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 7) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

14-15 

 

1.7 Титриметриче-

ские методы 

анализа. 

Сущность  титримет-

рического анализа. 

Основные методы 

титриметрии. Спо-

собы выражения со-

держания растворен-

ного вещества  в рас-

творе. Стандартные и 

стандартизированные 

растворы. 

2 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 8) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

1 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

Метод  кислотно-ос-

новного титрования. 

Индикаторы метода  

нейтрализации. Кри-

вая  титрования. Ме-

тод окислительно-

восстановительного 

титрования. 

Точка эквивалентно-

сти в редокс – мет-

рии. Классификация 

методов  редокс – 

метрии. Комплексо-

нометрическое тит-

рование.Индикаторы,  

применяемые в ком-

плексометрии. 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 8) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

1 

ОПК-3 

Способен решать профес-

сиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпиде-

миологии с использова-

нием основных физико-

химических, математиче-

ских и иных естественнона-

учных понятий и методов. 

ИД-1 ОПК-3  Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных есте-

ственнонаучных методов иссле-

дований. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 8) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

1 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

1.8 Физико-химия 

поверхностных 

явлений. Ад-

сорбция на по-

движных и не-

подвижных 

границах раз-

дела фаз. Гете-

рогенные про-

цессы. Хрома-

тография. 

Адсорбционные рав-

новесия и процессы 

на подвижных грани-

цах раздела фаз. По-

верхностная энергия 

Гиббса и поверхност-

ное натяжение. По-

верхностно-активные 

и поверхностно- 

инактивные веще-

ства. Изменение по-

верхностной актив-

ности в гомологиче-

ских рядах (правило 

Таубе). Изотерма  ад-

сорбции. Ориентация 

молекул в поверх-

ностном слое и струк-

тура биомембран. 

Значение адсорбци-

онных процессов для 

жизнедеятельности. 

Физико-химические 

основы адсорбцион-

ной терапии, гемо-

сорбции, применение 

в медицине ионитов. 

Виды хроматогра-

фии. 

2 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 9) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

16-17 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 9) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

16-17 

ОПК-3 

Способен решать профес-

сиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпиде-

миологии с использова-

нием основных физико-

химических, математиче-

ских и иных естественно-

научных понятий и мето-

дов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных есте-

ственнонаучных методов иссле-

дований. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 9) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

16-17 



16 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

1.9 Физико – хи-

мия дисперс-

ных систем. 

Коллоидные 

растворы. 

Классификация дис-

персных систем. 

Способы получения 

и очистки коллоидов. 

Лиофобные колло-

иды.  

Строение мицелл в 

лиофобных золях. 

Мицелярные фор-

мулы. 

Устойчивость колло-

идов. Коагуляция. 

Правила Шульце-

Гарди. Пептизация. 

Лиофильные колло-

иды. Классификация 

ВМС. Способы полу-

чения ВМС. Белки 

как коллоиды. 

Состав и свойства 

ВМС растворов. 

Набухание и раство-

рение ВМС. 

 

 

2 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 10) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

17-18 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 10) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

17-18 

ОПК-3 

Способен решать профес-

сиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпиде-

миологии с использова-

нием основных физико-

химических, математиче-

ских и иных естественнона-

учных понятий и методов. 

ИД-1 ОПК-3  Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных есте-

ственнонаучных методов иссле-

дований. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 10) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

17-18 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

  2 Раздел 2. 

Биоорганичес

кая химия 

х 16 2 х х х 

2.1 Классифика-

ция, номенкла-

тура  и про-

странственное 

строение орга-

нических со-

единений. Со-

пряжение. 

Электронные 

эффекты.  

Изучение классифи-

кации, номенклатуры  

и пространственного 

строения органиче-

ских соединений. 

Изучение электрон-

ного строения моле-

кул с сопряженными 

связями и способов 

передачи взаимного 

влияния атомов в мо-

лекулах органических 

соединений. Изучение 

электронных эффек-

тов. 

 

2 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 11) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

20,21 

 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 11) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

20,21 

 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные 

задачи врача по общей 

гигиене, эпидемиологии с 

использованием 

основных физико-

химических, 

ИД-1 ОПК-3  Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 11) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

20,21 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов. 

2.2 Кислотно-ос-

новные свой-

ства органиче-

ских соедине-

ний. 

Понятие о кислотно-

сти и основности ор-

ганических соедине-

ний как важнейших 

свойствах, определя-

ющих протекание 

многих химических 

реакций в живых ор-

ганизмах. Классифи-

кация органических 

реакций, виды хими-

ческих реагентов. 

2 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 12) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

19, 20 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 12) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

19, 20 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные 

ИД-1 ОПК-3  Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 12) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

задачи врача по общей 

гигиене, эпидемиологии с 

использованием 

основных физико-

химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов. 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

19, 20 

2.3 Реакции нук-

леофильного 

присоединения 

в альдегидах и 

кетонах. Реак-

ции окисления 

и восстановле-

ния. 

Изучение реакций 

нуклеофильного за-

мещения у насыщен-

ного атома углерода. 

Строение карбониль-

ной группы, реакции 

нуклеофильного при-

соединения в альде-

гидах и кетонах. Ре-

акции окисления и 

восстановления орга-

нических соедине-

ний. 

1 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 13) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

19-21 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 13) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

19-21 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные 

задачи врача по общей 

гигиене, эпидемиологии с 

использованием 

основных физико-

химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов. 

ИД-1 ОПК-3  Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 13) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

19-21 

2.4 Реакции нук-

леофильного 

замещения в 

карбоновых 

кислотах и их 

функциональ-

ных производ-

ных. 

Свойства карбоновых 

кислот и их производ-

ных, определяющих 

протекание реакций 

нуклеофильного заме-

щения. Предельные 

одноосновные и двух-

основные карбоновые 

кислоты. 

 

1 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 14) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

19-24 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 14) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

19-24 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные 

задачи врача по общей 

гигиене, эпидемиологии с 

использованием 

основных физико-

химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 14) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

19-24 

2.5 Омыляемые ли-

пиды. Неомы-

ляемые ли-

пиды. 

Липиды. Омыляемые 

липиды. Природные 

жирные высшие кис-

лоты. Естественные 

жиры как смесь триг-

лицеридов. Фосфоли-

пиды как составляю-

щие клеточных мем-

бран. 

Неомыляемые ли-

пиды. Терпены. Сте-

роиды. Холестерин. 

Желчные кислоты. 

Стероидные гор-

моны. 

2 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 15) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

24-26 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 15) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

24-26 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные 

задачи врача по общей 

гигиене, эпидемиологии с 

использованием 

основных физико-

химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 15) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

24-26 

2.6 Биологически 

активные гете-

роциклические 

соединения. 

Строение и особенно-

сти химического по-

ведения биологиче-

ски важных гетеро-

циклических соеди-

нений. 

1 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема1.6) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

24-26 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 16) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

24-26 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные 

задачи врача по общей 

гигиене, эпидемиологии с 

использованием 

основных физико-

химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 16) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

24-26 

2.7 Гетерофункци-

ональные био-

органические 

соединения. 

Гетерофункциональ-

ность как один из ха-

рактерных признаков 

органических соеди-

нений, участвующих 

в процессах жизнеде-

ятельности и исполь-

зуемых в качестве ле-

карственных ве-

ществ. Амино-

спирты: аминоэтанол 

(коламин), холин, 

ацетилхолин. Гид-

рокси- и оксокис-

лоты. 

1 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 17) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

22-23 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 17) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

22-23 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

ОПК-3 

Способен решать профес-

сиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпиде-

миологии с использова-

нием основных физико-

химических, математиче-

ских и иных естественно-

научных понятий и мето-

дов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 17) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

22-23 

2.8 Природные α – 

аминокислоты. 

Пептиды. 

Белки. 

Биологически важные 

реакции α–аминокис-

лот. Декарбоксилиро-

вание α–аминокислот 

– путь к образованию 

биогенных аминов и 

биорегуляторов. 

 Синтез и гидролиз 

(ферментативный, 

кислотный и щелоч-

ной) пептидов. Слож-

ные белки. Изоэлек-

трическая точка бел-

ковой молекулы и ме-

тоды ее определения. 

2 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 18) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

35-37 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 18) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

35-37 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные 

задачи врача по общей 

гигиене, эпидемиологии с 

использованием 

основных физико-

химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 18) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

35-37 

2.9 Углеводы: мо-

носахариды. 

Углеводы. Строение 

и свойства моносаха-

ридов. 

1 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 19) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

27-31 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 19) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

27-31 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные 

задачи врача по общей 

гигиене, эпидемиологии с 

использованием 

основных физико-

химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 19) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

27-31 

2.10 Углеводы: ди- 

и полисаха-

риды. 

Строение и свойства 

дисахаридов (маль-

тоза, целлобиоза, лак-

тоза, сахароза). 

Гомополисахариды 

(амилоза, аминопек-

тин, гликоген, целлю-

лоза). Гетерополиса-

хариды (гиалуровая 

кислота, хондротин-

сульфат) 

1 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 20) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

32-34 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 20) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

32-34 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные 

задачи врача по общей 

гигиене, эпидемиологии с 

использованием 

основных физико-

химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 20) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

32-34 

2.11 Нуклеозиды. 

Нуклеотиды. 

Строение и свойства 

нуклеозидов и моно-

нуклеотидов. АМФ, 

АДФ, АТФ. Нуклео-

зидциклофосфаты 

(ЦАМФ). Их роль как 

макроэргических со-

единений и внутри-

клеточных биорегу-

ляторов. 

1 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 21) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

41 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 21) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

41 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные 

задачи врача по общей 

гигиене, эпидемиологии с 

использованием 

основных физико-

химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 21) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

41 

2.12 Нуклеиновые 

кислоты. 

Строение полинук-

леотидной цепи. Про-

странственное строе-

ние РНК и ДНК. Хи-

мические свойства 

нуклеиновых кислот. 

0,5 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 22) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

42 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 22) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

42 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные 

задачи врача по общей 

гигиене, эпидемиологии с 

использованием 

основных физико-

химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 22) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

42 

2.13 Физико-хими-

ческие свой-

ства растворов 

биополимеров. 

Особенности раство-

рения ВМС. Вязкость 

крови и других био-

логических жидко-

стей. Осмотическое 

давление растворов 

биополимеров. Поли-

электролиты. Онко-

тическое давление 

плазмы и сыворотки 

крови. Устойчивость 

растворов биополи-

меров. Высаливание 

биополимеров из рас-

творов. 

0,5 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать новые 

знания на основе анализа, син-

теза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по професси-

ональным научным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять си-

стемный подход для решения за-

дач в профессиональной области. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 23) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

43 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и об-

разования в течение всей 

жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать соб-

ственную профессиональную де-

ятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать реше-

ния для достижения поставлен-

ных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать наибо-

лее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

на основе самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 23) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

43 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лекционных 

занятий 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение компетенции 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные 

задачи врача по общей 

гигиене, эпидемиологии с 

использованием 

основных физико-

химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгоритмом 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 1-17 (тема 23) 

Контрольные вопросы 

промежуточного 

контроля 

43 

Всего часов: 32 1-2 х х х 
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2.3. Лабораторные практикумы  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

1 Раздел 1. Общая 

химия 
х 32 1 х х х 

1.1 Введение в прак-

тикум. Способы 

выражения со-

става растворов. 

Приготовление 

растворов. Изме-

рение плотности 

растворов.  

Практические 

расчеты по приго-

товлению раство-

ров. Приготовле-

ние растворов за-

данной массовой 

доли и измерение 

его плотности 

ареометром. 

4 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 1) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

1) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 1) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

1) 

 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, эпи-

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хими-

ческих, математических и 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 1) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

демиологии с использованием основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных по-

нятий и методов. 

иных естественнонаучных ме-

тодов исследований 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

1) 

 

1.2 Учение о раство-

рах. Осмос. 

Изучение явления 

осмоса. 

2 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 2) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

2) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 2) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

2) 

 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хими-

ческих, математических и 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 2) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

иных естественнонаучных ме-

тодов исследований. 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

2) 

 

1.3 Химическая тер-

модинамика и хи-

мическое равнове-

сие. 

Влияние различ-

ных факторов на 

химическое рав-

новесие. 

2 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 3) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

3) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 3) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

3) 

 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хими-

ческих, математических и 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 3) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

иных естественнонаучных ме-

тодов исследований. 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

3) 

 

1.4 Химическая кине-

тика. Катализ. 

Влияние различ-

ных факторов на 

скорость химиче-

ской реакции. 

Изучение катали-

тической актив-

ности ферментов. 

2 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 4) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

4) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 4) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

4) 

 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хими-

ческих, математических и 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 4) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

иных естественнонаучных ме-

тодов исследований. 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

4) 

 

1.5 Равновесия в рас-

творах слабых 

электролитов, осо-

бенности раство-

ров сильных элек-

тролитов. Кис-

лотно-основное 

равновесие. Бу-

ферные системы. 

Измерение рН рас-

творов колоримет-

рическим и потен-

циометрическим 

методами.  

Влияние различ-

ных факторов на 

рН буферных рас-

творов. 

4 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 1.5) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

5) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 5) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

5) 

 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хими-

ческих, математических и 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 5) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

иных естественнонаучных ме-

тодов исследований. 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

5) 

 

1.6 Контрольная ра-

бота № 1. 

Решение тесто-

вых заданий, за-

дач по пройден-

ным темам. Уст-

ный опрос по би-

лету. 

2 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты рубежного 

контроля 

1-17  

Контрольные во-

просы 1-24  

 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение 

всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

Тесты рубежного 

контроля 

1-17  

Контрольные во-

просы 1-24  

 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хими-

ческих, математических и 

Тесты рубежного 

контроля 

1-17  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

иных естественнонаучных ме-

тодов исследований. 

Контрольные во-

просы 1-24  

 

1.7 Общая теория 

редокс – процес-

сов и равновесий. 

Потенциометрия. 

Изучение окисли-

тельно-восстанови-

тельных свойств 

пероксида водо-

рода. 

Измерение 

редокс-потенциа-

лов. 

2 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 6) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

6) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 6) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

6) 

 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хими-

ческих, математических и 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 6) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

иных естественнонаучных ме-

тодов исследований. 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

7) 

 

1.8 Комплексные со-

единения. Про-

цессы    замещения  

лигандов. 

Получение и изу-

чение свойств ком-

плексных соедине-

ний. 

Определение об-

щей жесткости 

воды. 

2 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 7) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

7) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 7) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

7) 

 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хими-

ческих, математических и 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 7) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

иных естественнонаучных ме-

тодов исследований. 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

7) 

 

1.9 Титриметриче-

ские методы ана-

лиза. 

Приготовление 

стандартизирован-

ного раствора  из 

концентрирован-

ного. 

Установление 

концентрации 

раствора методом 

титрования. 

2 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 8) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

8) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 8) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

8) 

 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хими-

ческих, математических и 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 8) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

иных естественнонаучных ме-

тодов исследований. 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

8) 

 

1.10 Контрольная ра-

бота № 2. 

Решение тесто-

вых заданий, за-

дач по пройден-

ным темам. Уст-

ный опрос по би-

лету. 

2 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты рубежного 

контроля 

1-17  

Контрольные во-

просы 1-24  

 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение 

всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

Тесты рубежного 

контроля 

1-17  

Контрольные во-

просы 1-24  

 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хими-

ческих, математических и 

Тесты рубежного 

контроля 

1-17  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

иных естественнонаучных ме-

тодов исследований. 

Контрольные во-

просы 1-24  

 

1.11 Физико-химия по-

верхностных явле-

ний. Адсорбция на 

подвижных и не-

подвижных грани-

цах раздела фаз. 

Гетерогенные 

процессы. Хрома-

тография. 

Влияние различ-

ных факторов на 

адсорбцию. 

Разделение смеси 

ионов методом 

колоночной или 

бумажной хрома-

тографии. 

2 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 9) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

9) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 9) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

9) 

 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хими-

ческих, математических и 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 9) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

иных естественнонаучных ме-

тодов исследований. 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

9) 

 

1.12 Физико – химия 

дисперсных си-

стем. Коллоидные 

растворы. 

Изучение свойств 

дисперсных си-

стем. 

Получение колло-

идного раствора.  

Очистка коллоид-

ного раствора ме-

тодом диализа. 

Получение рас-

твора ВМС и изу-

чение его свойств. 

4 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 10) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

10) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 10) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

10) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хими-

ческих, математических и 

иных естественнонаучных ме-

тодов исследований. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 10) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

10) 

 

1.13 Контрольная ра-

бота № 3. 

Решение тесто-

вых заданий, за-

дач по пройден-

ным темам. Уст-

ный опрос по би-

лету. 

2 1 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты рубежного 

контроля 

1-17  

Контрольные во-

просы 1-17  

 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение 

всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

Тесты рубежного 

контроля 

1-17  

Контрольные во-

просы 1-17  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хими-

ческих, математических и 

иных естественнонаучных ме-

тодов исследований. 

Тесты рубежного 

контроля 

1-17  

Контрольные во-

просы 1-17  

 

2 Раздел 2. 

Биоорганическая 

химия 

х 32 2 х х х 

2.1 Классификация, 

номенклатура  и 

пространственное 

строение органи-

ческих соедине-

ний. Сопряжение. 

Электронные эф-

фекты. 

Изучение свойств 

алканов, алкенов, 

алкинов, аренов, 

альдегидов, кето-

нов. 

Изучение видов 

сопряжений, элек-

тронных эффек-

тов. 

2 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 11) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

11) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 11) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

11) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 11) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

11) 

 

2.2 Кислотно-основ-

ные свойства орга-

нических соедине-

ний. 

Доказательство 

кислотного харак-

тера фенола. Изу-

чение дезинфици-

рующего дей-

ствия фенола. По-

лучение глице-

рата меди. 

2 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 12) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

12) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 12) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

12) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 12) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

12) 

 

2.3 Реакции нуклео-

фильного присо-

единения в альде-

гидах и кетонах. 

Реакции окисле-

ния и восстановле-

ния. 

Изучение дезинфи-

цирующего дей-

ствия формалина. 

Окисление фор-

мальдегида и аце-

тона слабыми 

окислителями. 

2 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 13) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

13) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 13) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

13) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 13) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

13) 

 

2.4 Реакции нуклео-

фильного замеще-

ния в карбоновых 

кислотах и их 

функциональных 

производных. 

Подтверждение 

кислотных свойств 

карбоновых кис-

лот. 

Реакция открытия 

щавелевой кис-

лоты в виде каль-

циевой соли. Изу-

чение реакций по-

лучения сложных 

эфиров. 

2 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 14) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

14) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 14) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

14) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 14) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

14) 

 

2.5 Контрольная ра-

бота № 1. 

Решение заданий 

по пройденным 

темам. Устный 

опрос по билету 

2 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты рубежного 

контроля 

1-15  

Контрольные во-

просы 1-21  

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

Тесты рубежного 

контроля 

1-15  

Контрольные во-

просы 1-21  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты рубежного 

контроля 

1-15  

Контрольные во-

просы 1-21  

 

2.6 Омыляемые ли-

пиды. Неомыляе-

мые липиды. 

Изомеризация оле-

иновой кислоты. 

Выделение жир-

ных кислот из 

мыла. 

Образование не-

растворимых каль-

циевых солей жир-

ных кислот. 

 Изучить реакции, 

доказывающие 

непредельность и 

легкую окисляе-

мость терпенов. 

2 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 15) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

15) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 15) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

15) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 15) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

15) 

 

2.7 Биологически ак-

тивные гетероцик-

лические соедине-

ния. 

Изучить реакции 

образования 

натриевой и ам-

мониевой солей 

мочевой кислоты. 

2 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 16) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

16) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 16) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

16) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 16) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

16) 

 

2.8 Гетерофункцио-

нальные биоорга-

нические соедине-

ния. 

Наличие несколь-

ких карбоксиль-

ных групп в вин-

ной кислоте. 

Наличие несколь-

ких гидроксиль-

ных групп в вин-

ной кислоте. 

2 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 17) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

17) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 17) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

17) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 17) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

17) 

 

2.9 Природные α – 

аминокислоты. 

Пептиды. Белки. 

Отсутствие кислой 

реакции у глицина. 

Образование ком-

плексной соли 

меди с глицином. 

2 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 18) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

18) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 18) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

18) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 18) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

18) 

 

2.10 Углеводы: моно-

сахариды. 

Наличие диольного 

фрагмента в глю-

козе. 

Восстановление 

гидроксида меди 

(11) глюкозой 

(проба Троммера). 

Восстановление 

гидроксида диам-

минсеребра глю-

козой и фрукто-

зой. 

2 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 19) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

19) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 19) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

19) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 19) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

19) 

 

2.11 Углеводы: ди- и 

полисахариды. 

Изучить отсут-

ствие восстанавли-

вающей способно-

сти у сахарозы. 

Изучить гидролиз 

сахарозы. 

Изучить реакцию 

кислотного гид-

ролиза крахмала. 

2 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 20) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

20) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 20) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

20) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 20) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

20) 

 

2.12 Контрольная ра-

бота № 2. 

Решение заданий 

по пройденным 

темам. Устный 

опрос по билету. 

2 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты рубежного 

контроля 

1-15  

Контрольные во-

просы 1-32  

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

Тесты рубежного 

контроля 

1-15  

Контрольные во-

просы 1-32  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты рубежного 

контроля 

1-15  

Контрольные во-

просы 1-32  

 

2.13 Нуклеозиды. Нук-

леотиды. 

Теоретическая 

часть: изучить 

строение и свой-

ства нуклеозидов 

и нуклеотидов. 

2 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 21) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

21) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 21) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

21) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 21) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

21) 

 

2.14 Нуклеиновые кис-

лоты. 

Теоретическая 

часть: изучить 

строение нуклеи-

новых кислот. 

2 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 22) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

22) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 22) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

22) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 22) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

22) 

 

2.15 Физико-химиче-

ские свойства рас-

творов биополи-

меров. 

Определение изо-

электрической 

точки желатина. 

2 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 23) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

23) 

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 23) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

23) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, эпи-

демиологии с использованием основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных по-

нятий и методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты текущего 

контроля 

1-17 (тема 23) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 

23) 

 

2.16 Контрольная ра-

бота № 3. 

Решение заданий 

по пройденным 

темам. Устный 

опрос по билету. 

2 2 УК-1 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать но-

вые знания на основе анализа, 

синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществлять 

поиск информации по про-

фессиональным научным про-

блемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для реше-

ния задач в профессиональ-

ной области. 

Тесты рубежного 

контроля 

1-15) 

Контрольные во-

просы 1-23  

 

УК-6   

Способен определять и реализовы-

вать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессиональ-

ную деятельность, контроли-

ровать и анализировать ее ре-

зультаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения по-

ставленных целей. 

Тесты рубежного 

контроля 

1-15  

Контрольные во-

просы 1-23  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Содержание 

лабораторных 

работ К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по теме 

занятия (содержание полностью или 

ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути и 

способы совершенствования 

собственной профессиональ-

ной деятельности на основе 

самооценки. 

ОПК-3 

Способен решать профессиональные 

задачи врача по общей гигиене, 

эпидемиологии с использованием 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных методов 

исследований. 

Тесты рубежного 

контроля 

1-15  

Контрольные во-

просы 1-23  

Всего часов: 64 1-2 х х х 
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2.4. Самостоятельная работа  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

1 Раздел 1. Общая 

химия 
х 24 1 х х х 

1.1 Введение в прак-

тикум. Способы 

выражения со-

става растворов. 

Приготовление 

растворов. Изме-

рение плотности 

растворов.    

Работа с учебной 

и справочной ли-

тературой. Подго-

товка к практиче-

ским занятиям. 

2 1 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для ре-

шения задач в профессио-

нальной области. 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 1) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 1) 

Тема реферата №1 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 

1-2 

УК-6   

Способен определять и реализо-

вывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе само-

оценки и образования в течение 

всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы совершенствова-

ния собственной професси-

ональной деятельности на 

основе самооценки. 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 1) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 1) 

Тема реферата №1 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 1-2 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ОПК-3 

Способен решать профессиональ-

ные задачи врача по общей гиги-

ене, эпидемиологии с использова-

нием основных физико-химиче-

ских, математических и иных есте-

ственнонаучных понятий и мето-

дов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

методов исследований. 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 1) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 1) 

Тема реферата №1 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 1-2 

1.2 Учение о раство-

рах. Осмос. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Подготовка к 

практическим за-

нятиям. 

2 1 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для ре-

шения задач в профессио-

нальной области 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 2) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 2) 

Тема реферата № 2 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 2-3 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни. 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 2) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 2) 

Тема реферата № 2 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 2-3 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

и способы совершенствова-

ния собственной професси-

ональной деятельности на 

основе самооценки 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хи-

мических, математических 

и иных естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 2) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 2) 

Тема реферата № 2 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 2-3 

1.3 Химическая тер-

модинамика и хи-

мическое равнове-

сие. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной  и спра-

вочной литерату-

рой. Подготовка  

к практическим 

занятиям. 

2 1 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для ре-

шения задач в профессио-

нальной области 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 3) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 3) 

Тема реферата № 3 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 3-4 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 3) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 3) 

Тема реферата № 3 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы совершенствова-

ния собственной професси-

ональной деятельности на 

основе самооценки 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 3-4 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хи-

мических, математических 

и иных естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 3) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 3) 

Тема реферата № 3 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 3-4 

1.4 Химическая кине-

тика. Катализ. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной  и спра-

вочной литерату-

рой. Подготовка  

к практическим 

занятиям. 

 

2 1 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для ре-

шения задач в профессио-

нальной области 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 4) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 4) 

Тема реферата № 4 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля  4-5 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы совершенствова-

ния собственной професси-

ональной деятельности на 

основе самооценки 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 4) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 4) 

Тема реферата № 4 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля  4-5 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хи-

мических, математических 

и иных естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 4) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 4) 

Тема реферата № 4 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля  4-5 

1.5 Равновесия в рас-

творах слабых 

электролитов, осо-

бенности раство-

ров сильных элек-

тролитов. Кис-

лотно-основное 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной  и спра-

вочной литерату-

рой. Подготовка  

к практическим 

занятиям. 

3 1 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 5) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 5) 

Тема реферата № 5 

Контрольные 

вопросы 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

равновесие. Бу-

ферные системы. 

 ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для ре-

шения задач в профессио-

нальной области 

промежуточного 

контроля  5-6 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы совершенствова-

ния собственной професси-

ональной деятельности на 

основе самооценки 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 5) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 5) 

Тема реферата № 5 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля  5-6 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хи-

мических, математических 

и иных естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 5) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 5) 

Тема реферата № 5 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля  5-6 

1.6 Контрольная ра-

бота № 1. 

Подготовка к кон-

трольной работе. 

1 1 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

Тесты рубежного 

контроля 

1-17  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной и спра-

вочной литерату-

рой. 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для ре-

шения задач в профессио-

нальной области 

Контрольные во-

просы 1-24  

 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы совершенствова-

ния собственной професси-

ональной деятельности на 

основе самооценки 

Тесты рубежного 

контроля 

1-17  

Контрольные во-

просы 1-24  

 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хи-

мических, математических 

и иных естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты рубежного 

контроля 

1-17  

Контрольные во-

просы 1-24  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

1.7 Общая теория 

редокс – процес-

сов и равновесий. 

Потенциометрия 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной и спра-

вочной литерату-

рой. Подготовка к 

практическим за-

нятиям. 

1,5 1 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для ре-

шения задач в профессио-

нальной области 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 6) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 6) 

Тема реферата № 6 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля  6-7 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы совершенствова-

ния собственной професси-

ональной деятельности на 

основе самооценки 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 6) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 6) 

Тема реферата № 6 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля  6-7 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хи-

мических, математических 

и иных естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 6) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 6) 

Тема реферата № 6 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

естественнонаучных понятий и 

методов 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля  6-7 

1.8 Комплексные со-

единения. Про-

цессы    замещения  

лигандов. 

Подготовка к 

контрольной ра-

боте. Проработка 

лекционного ма-

териала. Работа с 

учебной и спра-

вочной литерату-

рой.  

 

1,5 1 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для ре-

шения задач в профессио-

нальной области 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 7) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 7) 

Тема реферата № 7 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля  7-8 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы совершенствова-

ния собственной професси-

ональной деятельности на 

основе самооценки 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 7) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 7) 

Тема реферата № 7 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля  7-8 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хи-

мических, математических 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 7) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

и иных естественнонаучных 

методов исследований 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 7) 

Тема реферата № 7 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля  7-8 

1.9 Титриметриче-

ские методы ана-

лиза 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной  и спра-

вочной литерату-

рой. Подготовка  

к практическим 

занятиям. 

 

2 1 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для ре-

шения задач в профессио-

нальной области 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 8) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 8) 

Тема реферата № 8 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля  9-10 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы совершенствова-

ния собственной професси-

ональной деятельности на 

основе самооценки 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 8) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 8) 

Тема реферата № 8 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля  9-10 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хи-

мических, математических 

и иных естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 8) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 8) 

Тема реферата № 8 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля  9-10 

1.10 Контрольная ра-

бота № 2. 

Подготовка к кон-

трольной работе. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной и спра-

вочной литерату-

рой. 

1 1 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для ре-

шения задач в профессио-

нальной области 

Тесты рубежного 

контроля 

1-17  

Контрольные во-

просы 1-24  

 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

Тесты рубежного 

контроля 

1-17  

Контрольные во-

просы 1-24  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

и способы совершенствова-

ния собственной професси-

ональной деятельности на 

основе самооценки 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хи-

мических, математических 

и иных естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты рубежного 

контроля 

1-17  

Контрольные во-

просы 1-24  

 

1.11 Физико-химия по-

верхностных явле-

ний. Адсорбция на 

подвижных и не-

подвижных грани-

цах раздела фаз. 

Гетерогенные 

процессы. Хрома-

тография. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной и спра-

вочной литерату-

рой. Подготовка к 

практическим за-

нятиям. 

2 1 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для ре-

шения задач в профессио-

нальной области 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 9) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 9) 

Тема реферата № 9 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля  11-12 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 9) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 9) 

Тема реферата № 9 

Контрольные 

вопросы 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы совершенствова-

ния собственной професси-

ональной деятельности на 

основе самооценки 

промежуточного 

контроля  11-12 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хи-

мических, математических 

и иных естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 9) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 9) 

Тема реферата № 9 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля  11-12 

1.12 Физико – химия 

дисперсных си-

стем. Коллоидные 

растворы. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной  и спра-

вочной литерату-

рой. Подготовка  

к практическим 

занятиям. 

 

3 1 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для ре-

шения задач в профессио-

нальной области 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 10) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 10) 

Тема реферата № 10 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля  13-15 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 10) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 10) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы совершенствова-

ния собственной професси-

ональной деятельности на 

основе самооценки 

Тема реферата № 10 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля  13-15 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов. 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хи-

мических, математических 

и иных естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 10) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 10) 

Тема реферата № 10 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля  13-15 

1.13 Контрольная ра-

бота № 3. 

Подготовка к кон-

трольной работе. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной и спра-

вочной литерату-

рой. 

1 1 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для ре-

шения задач в профессио-

нальной области 

Тесты рубежного 

контроля 

1-17  

Контрольные во-

просы 1-24  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы совершенствова-

ния собственной професси-

ональной деятельности на 

основе самооценки 

Тесты рубежного 

контроля 

1-17  

Контрольные во-

просы 1-24  

 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

ИД-1 ОПК-3 Владеть алгорит-

мом основных физико-хи-

мических, математических 

и иных естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты рубежного 

контроля 

1-17  

Контрольные во-

просы 1-17  

 

2 Раздел 2. 

Биоорганическая 

химия 

х 24 2 х х х 

2.1 Классификация, 

номенклатура  и 

пространственное 

строение органи-

ческих соедине-

ний. Сопряжение. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной  и спра-

вочной литерату-

рой. Подготовка  

2 2 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 11) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 11) 

Тема реферата № 11 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

Электронные эф-

фекты. 

к практическим 

занятиям. 

 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для 

решения задач в 

профессиональной области 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 15-16 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 11) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 11) 

Тема реферата № 11 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 15-16 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

ИД-1 ОПК-3  Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 11) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 11) 

Тема реферата № 11 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 15-16 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

2.2 Кислотно-основ-

ные свойства орга-

нических соедине-

ний. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной  и спра-

вочной литерату-

рой. Подготовка  

к практическим 

занятиям. 

 

2 2 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для 

решения задач в 

профессиональной области 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 12) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 12) 

Тема реферата № 12 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 17-18 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 12) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 12) 

Тема реферата № 12 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 17-18 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 12) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 12) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

естественнонаучных 

методов исследований 

Тема реферата № 12 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 17-18 

2.3 Реакции нуклео-

фильного присо-

единения в альде-

гидах и кетонах. 

Реакции окисле-

ния и восстановле-

ния. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной  и спра-

вочной литерату-

рой. Подготовка  

к практическим 

занятиям. 

 

1,5 2 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для 

решения задач в 

профессиональной области 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 13) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 13) 

Тема реферата № 13 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 19-20 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 13) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 13) 

Тема реферата № 13 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 19-20 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 13) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 13) 

Тема реферата № 13 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 19-20 

2.4 Реакции нуклео-

фильного замеще-

ния в карбоновых 

кислотах и их 

функциональных 

производных. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной  и спра-

вочной литерату-

рой. Подготовка  

к практическим 

занятиям. 

 

1,5 2 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для 

решения задач в 

профессиональной области 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 14) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 14) 

Тема реферата № 14 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 21-22 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 14) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 14) 

Тема реферата № 14 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 21-22 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 14) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 14) 

Тема реферата № 14 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 21-22 

2.5 Контрольная ра-

бота № 1. 

Подготовка к кон-

трольной работе. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной и спра-

вочной литерату-

рой. 

1 2 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для 

решения задач в 

профессиональной области 

Тесты рубежного 

контроля 

1-15  

Контрольные во-

просы 1-21  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки 

Тесты рубежного 

контроля 

1-15  

Контрольные во-

просы 1-32  

 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты рубежного 

контроля 

1-15  

Контрольные во-

просы 1-32  

 

2.6 Омыляемые ли-

пиды. Неомыляе-

мые липиды. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной  и спра-

вочной литерату-

рой. Подготовка  

2 2 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 15) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 15) 

Тема реферата № 15 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

к практическим 

занятиям. 

 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для 

решения задач в 

профессиональной области 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 23-24 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 15) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 15) 

Тема реферата № 15 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 23-24 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

ИД-1 ОПК-3  Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 15) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 15) 

Тема реферата № 15 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 23-24 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

2.7 Биологически ак-

тивные гетероцик-

лические соедине-

ния. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной  и спра-

вочной литерату-

рой. Подготовка  

к практическим 

занятиям. 

 

1,5 2 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для 

решения задач в 

профессиональной области 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 16) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 16) 

Тема реферата № 1 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 25-26 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 16) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 16) 

Тема реферата № 1 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 25-26 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 16) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 16) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

естественнонаучных 

методов исследований 

Тема реферата № 1 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 25-26 

2.8 Гетерофункцио-

нальные биоорга-

нические соедине-

ния. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной  и спра-

вочной литерату-

рой. Подготовка  

к практическим 

занятиям. 

 

1,5 2 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для 

решения задач в 

профессиональной области 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 17) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 17) 

Тема реферата № 2 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 27-28 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 17) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 17) 

Тема реферата № 2 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 27-28 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 17) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 17) 

Тема реферата № 2 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 27-28 

2.9 Природные α – 

аминокислоты. 

Пептиды. Белки. 

 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной  и спра-

вочной литерату-

рой. Подготовка  

к практическим 

занятиям. 

2 2 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для 

решения задач в 

профессиональной области 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 18) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 18) 

Тема реферата № 2 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 29-30 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 18) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 18) 

Тема реферата № 2 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 29-30 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 18) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 18) 

Тема реферата № 2 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 29-30 

2.10 Углеводы: моно-

сахариды. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной  и спра-

вочной литерату-

рой. Подготовка  

к практическим 

занятиям. 

 

1,5 2 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для 

решения задач в 

профессиональной области 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 19) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 19) 

Тема реферата № 3 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 31-32 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 19) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 19) 

Тема реферата № 3 



87 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 31-32 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 19) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 19) 

Тема реферата № 3 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 31-32 

2.11 Углеводы: ди- и 

полисахариды. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной  и спра-

вочной литерату-

рой. Подготовка  

к практическим 

занятиям. 

 

1,5 2 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для 

решения задач в 

профессиональной области 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 20) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 20) 

Тема реферата № 4 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 33-34 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 20) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 20) 

Тема реферата № 4 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 33-34 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 20) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 20) 

Тема реферата № 4 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 33-34 

2.12 Контрольная ра-

бота № 2. 

Подготовка к кон-

трольной работе. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

1 2 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

Тесты рубежного 

контроля 

1-15  

Контрольные во-

просы 1-32  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

учебной и спра-

вочной литерату-

рой. 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для 

решения задач в 

профессиональной области 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки 

Тесты рубежного 

контроля 

1-15  

Контрольные во-

просы 1-32  

 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты рубежного 

контроля 

1-15  

Контрольные во-

просы 1-32  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

2.13 Нуклеозиды. Нук-

леотиды. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной  и спра-

вочной литерату-

рой. Подготовка  

к практическим 

занятиям. 

 

1,5 2 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для 

решения задач в 

профессиональной области 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 21) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 21) 

Тема реферата № 5 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 35-36 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 21) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 21) 

Тема реферата № 5 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 35-36 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 21) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 21) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

естественнонаучных 

методов исследований 

Тема реферата № 5 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 35-36 

2.14 Нуклеиновые кис-

лоты. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной  и спра-

вочной литерату-

рой. Подготовка  

к практическим 

занятиям. 

 

1,25 2 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для 

решения задач в 

профессиональной области 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 22) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 22) 

Тема реферата № 6 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 37-39 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 22) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 22) 

Тема реферата № 6 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 37-39 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 22) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 22) 

Тема реферата № 6 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 37-39 

2.15 Физико-химиче-

ские свойства рас-

творов биополи-

меров 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной  и спра-

вочной литерату-

рой. Подготовка  

к практическим 

занятиям. 

 

1,25 2 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для 

решения задач в 

профессиональной области 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 23) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 23) 

Тема реферата № 7 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 40-43 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 23) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 23) 

Тема реферата № 7 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 40-43 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты текущего кон-

троля 

1-17 (тема 23) 

Контрольные во-

просы 1-10 (тема 23) 

Тема реферата № 7 

Контрольные 

вопросы 

промежуточного 

контроля 40-43 

2.16 Контрольная ра-

бота № 3. 

Подготовка к кон-

трольной работе. 

Проработка лек-

ционного матери-

ала. Работа с 

учебной и спра-

вочной литерату-

рой. 

1 2 УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1 УК-1 Уметь получать 

новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и пр. 

ИД-2 УК-1 Уметь осуществ-

лять поиск информации по 

профессиональным науч-

ным проблемам. 

ИД-4 УК-1 Уметь применять 

системный подход для 

решения задач в 

профессиональной области 

Тесты рубежного 

контроля 

1-15  

Контрольные во-

просы 1-23  

 

УК-6   

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

ИД-1 УК-6Уметь планировать 

собственную профессио-

нальную деятельность, кон-

тролировать и анализиро-

вать ее результаты. 

Тесты рубежного 

контроля 

1-15  

Контрольные во-

просы 1-23  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, тем 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Кол-

во 

часов С
ем

ес
т
р

 

Компетенция, формируемая по 

теме занятия (содержание 

полностью или ее части) 

Индикаторы компетенций 

ФОС, 

подтверждающий 

освоение 

компетенции 

основе самооценки и образования 

в течение всей жизни 

ИД-2 УК-6 Уметь принимать 

решения для достижения 

поставленных целей. 

ИД-4 УК-6 Уметь выбирать 

наиболее эффективные пути 

и способы 

совершенствования 

собственной 

профессиональной 

деятельности на основе 

самооценки 

ОПК-3 

Способен решать 

профессиональные задачи врача 

по общей гигиене, эпидемиологии 

с использованием основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов 

ИД-1 ОПК-3 Владеть 

алгоритмом основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

методов исследований 

Тесты рубежного 

контроля 

1-15  

Контрольные во-

просы 1-23  

 

Всего часов: 48 1-2 х х х 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Виды образовательных технологий 

 

Изучение дисциплины «Химия» проводится в виде аудиторных занятий (лекций, 

лабораторно-практических занятий) и самостоятельной работы студентов.  

Основное учебное время выделяется на лабораторный практикум.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение. Каждый обучающийся 

обеспечивается доступом к библиотечным фондам ВУЗа и доступом к сети Интернет (через 

библиотеку). 

Лекционные занятия проводятся в специально выделенных для этого помещениях – 

лекционных залах. Часть лекций читаются в традиционной форме. При этом в каждой из них 

используются  как элементпроблемное, контекстное и междисциплинарное обучение.  Часть 

лекций читаются с использованием мультимедийного сопровождения и подготовлены с 

использованием программы MicrosoftPowerPoint. Каждая тема лекции утверждается на 

совещании кафедры. Слайды лекций хранятся на электронных носителях и в бумажном 

варианте и могут быть дополнены и обновлены. 

      Лабораторно –практические занятия проводятся  на кафедре в учебных комна-

тах(лабораториях). На лабораторно-практических занятиях и контрольных работах использу-

ется решение тестовых заданий, задач (в том числе, и путём работы в команде), проблемное, 

контекстное и междисциплинарное обучение, а также обучение на основе лабораторного прак-

тикума, который обучающиеся выполняют самостоятельно или в команде, согласно получен-

ному заданию. 

Во время изучения учебной дисциплины студенты решают расчетные задачи. 

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 

Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием, текущий контроль     

усвоение предмета определяется устным опросом в ходе занятий, при решении типовыхзадач и 

ответах на тестовые задания.  

Самостоятельная работа студентов: 
Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к текущему лабора-

торно-практическому занятию и контрольной работе и включает работу с литературными и 

иными (интернет) источниками информации по изучаемому разделу, выполнение заданий, 

предусмотренных рабочей программой (подготовка и защита рефератов по предложенным те-

мам), подготовку к участию в занятиях в интерактивной форме (проблемное обучение, кон-

текстное обучение, обучение на основе опыта, опережающая самостоятельная работа, работа в 

команде), работу с электронными образовательными ресурсами, размещенными на образова-

тельном портале Университета. 

 

3.2. Занятия, проводимые в интерактивной форме 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется стандартом 

(должен составлять не менее 20%) и фактически составляет 25 % от аудиторных занятий, т.е. 

24часа. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид 

учебных 

занятий 

Кол-

во час 

Методы интерактивного 

обучения 

Кол-

во 

час 

1 Раздел №1. Общая химия  48  12 

1.1 Введение в практикум. Спо-

собы выражения состава 

растворов. Приготовление 

растворов. Измерение плот-

ности растворов. 

ЛП 4 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

1 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид 

учебных 

занятий 

Кол-

во час 

Методы интерактивного 

обучения 

Кол-

во 

час 

1.2 Учение о растворах. Осмос. Л 

ЛП 

4 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

1 

1.3 Химическая термодинамика 

и химическое равновесие. 

Л 

ЛП 

4 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

1 

1.4 Химическая кинетика. Ката-

лиз. 

Л 

ЛП 

4 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

1 

1.5 Равновесия в растворах сла-

бых электролитов, особен-

ности растворов сильных 

электролитов. Кислотно-ос-

новное равновесие. Буфер-

ные системы. 

Л 

ЛП 

6 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

1,5 

1.6 Общая теория редокс – про-

цессов и равновесий. Потен-

циометрия. 

Л 

ЛП 

3 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

0,75 

1.7 Комплексные соединения. 

Процессы    замещения  ли-

гандов. 

Л 

ЛП 

3 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

0,75 

1.8 Титриметрические методы 

анализа. 

Л 

ЛП 

4 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

1 

1.9 Физико-химия поверхност-

ных явлений. Адсорбция на 

подвижных и неподвижных 

границах раздела фаз. Гете-

рогенные процессы. Хрома-

тография. 

Л 

ЛП 

4 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

1 

1.10 Физико – химия дисперсных 

систем. Коллоидные рас-

творы. 

Л 

ЛП 

6 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

1,5 

1.11 Контрольные работы. ЛП 6 1. Работа в команде. 1,5 

2 
Раздел №2.  

Биоорганическая химия 
 48  12 

2.1 Классификация, номенкла-

тура  и пространственное 

строение органических со-

единений. 

Сопряжение. Электронные 

эффекты. 

Л 

ЛП 

4 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

1 

2.2 Кислотно-основные свой-

ства органических соедине-

ний. 

Л 

ЛП 

4 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

1 

2.3 Реакции нуклеофильного 

присоединения в альдегидах 

и кетонах. Реакции окисле-

ния и восстановления. 

Л 

ЛП 

3 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

0,75 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид 

учебных 

занятий 

Кол-

во час 

Методы интерактивного 

обучения 

Кол-

во 

час 

2.4 Реакции нуклеофильного за-

мещения в карбоновых кис-

лотах и их функциональных 

производных. 

Л 

ЛП 

3 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

0,75 

2.5 Омыляемые липиды. Не-

омыляемые липиды. 

Л 

ЛП 

4 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

1 

2.6 Биологически активные ге-

тероциклические соедине-

ния. 

Л 

ЛП 

3 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

0,75 

2.7 Гетерофункциональные био-

органические соединения. 

Л 

ЛП 

3 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

0,75 

2.8 Природные α – аминокис-

лоты. Пептиды. Белки. 

Л 

ЛП 

4 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

1 

2.9 Углеводы: моносахариды. Л 

ЛП 

3 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

0,75 

2.10 Углеводы: ди- и полисаха-

риды. 

Л 

ЛП 

3 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

0,75 

2.11 Нуклеозиды. Нуклеотиды. Л 

ЛП 

3 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

0,75 

2.12 Нуклеиновые кислоты. Л 

ЛП 

2,5 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

0,625 

2.13 Физико-химические свой-

ства растворов биополиме-

ров. 

Л 

ЛП 

2,5 1. Опережающая самостоя-

тельная работа. 

2. Работа в команде. 

0,625 

2.14 Контрольные работы ЛП 6 1. Работа в команде. 1,5 

 Всего: х 96 х 24 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                      

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контрольно-диагностические материалы.  

 

Пояснительная записка по процедуре проведения итоговой формы контроля, отра-

жающая все требования, предъявляемые к студенту. 

В соответствии с «Положением о системе контроля качества обучения» СМК -ОС-03-ПД-

00.02- 2013, студенты допускаются к сдаче экзаменов при условии получения «зачтено» по дис-

циплине «Химия», изучаемой в I и II семестрах и при наличии допуска, поставленного в зачетной 

книжке, заверенного подписью декана (зам. декана) факультета.  

Ответ на каждый вопрос оценивается экзаменатором по традиционной пятибалльной си-

стеме. Общая оценка выставляется по сумме набранных студентом баллов. 

 

4.1.1. Список вопросов для подготовки к зачёту или экзамену: 
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1. Массовая доля вещества в растворе, молярная концентрация, молярная концентрация эквива-

лента: определение, единицы измерения, расчётные формулы. 

 

 

2. Коллигативные свойства разбавленных растворов неэлектролитов и электролитов. Осмос, ос-

мотическое давление. 

3. Онкотическое давление крови. Роль осмоса в биологических системах. 

4. Закон Вант-Гоффа для осмотического давления. Изотонический коэффициент. 

5. Осмомолярность и осмомоляльность биологических жидкостей. 

6. Гипо-, гипер-  и изотонические растворы. 

7. Эндосмос и экзосмос в биологических жидкостях. 

8. Понятие об изоосмии. 

9. Сильные и слабые электролиты. 

10.  Константа ионизации слабого электролита. 

11.  Протолитическая теория кислот и оснований Бренстеда-Лоури. 

12.  Сопряженная протолитическая пара, амфолиты. 

13.  Константы кислотности и основности. 

14.  Автопротолиз воды. Константа автопротолиза. 

15.  Водородный показатель (рН), методы его расчета и измерения (лабораторный практикум). 

16. Протолитические буферные системы и растворы: классификация, состав, механизм действия 

буферных систем (гидрокарбонатная, гидрофосфатная, ацетатная, аммиачная). 

17.  Расчет рН кислотных и основных буферных систем (уравнения Гендерсона-Гассельбаха). 

18.  Зона буферного действия и буферная емкость. 

19. Понятие о кислотно-основном состоянии организма. 

20. Факторы, влияющие на кислотность и основность органических соединений. 

21.  Водородная связь как специфическое проявление кислотно-основных свойств. 

22.  Аминоспирты (аминоэтанол, холин); гидрокси- и оксокислоты. 

23.  Глицериновый альдегид как конфигурационный стандарт. 

24. Природные высшие жирные кислоты (пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, 

линоленовая). 

25. Строение жиров. 

26. Фосфатидные кислоты. Фосфатидилколамины и фосфатидилхолины - структурные ком-по-

ненты клеточных мембран. 

27.  Классификация. Стереоизомерия моносахаридов. D- и L- стереохимические ряды моносаха-

ридов. 

28. Открытые и циклические формы моносахаридов. Формулы Фишера и формулы Хеуорса. Фу-

ранозы и пиранозы, α- и β-аномеры. Цикло-оксотаутомерия моносахаридов. 

29.  Конформация пиранозных форм моносахаридов. 

30. Строение наиболее важных представителей пентоз (рибоза, ксилоза), гексоз (глюкоза, ман-

ноза, галактоза, фруктоза), дезоксисахаров (2-дезоксирибоза). 

31.  О- и N- гликозиды. Гидролиз гликозидов.    Фосфаты моносахаридов. 

32.  Строение дисахаридов: мальтоза, целлобиоза, сахароза. 

33.  Цикло-оксотаутомерия, восстановительные свойства. 

34.  Гидролиз дисахаридов. 

35.  Аминокислоты, входящие в состав белков. Строение. Номенклатура. Классификация. 

36. Оптическая активность аминокислот. Кислотно-основные свойства α-аминокислот, бипо-

лярная структура. Изоэлектрическая точка. 

37. Биологически важные реакции α-аминокислот: трансаминирования; образования внутри-

комплексных солей; этерификации; дезаминирования; гидроксилирования; декарбоксилирова-

ния. 

38.  Пептиды. Строение пептидной группы. 

40. Пиримидиновые (урацил, тимин, цитозин) и пуриновые (аденин, гуанин) основания. Лак-

тим-лактамная таутомерия. 

41. Нуклеозиды, нуклеотиды: строение, гидролиз. 

42.  Первичная структура нуклеиновых кислот. Фосфодиэфирная связь. 
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43. Понятие о вторичной структуре ДНК. Роль водородных связей в формировании вторичной 

структуры.
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4.1.2. Тестовые задания предварительного контроля: 

 

1. Единицей измерения плотности растворов не является:  

а) г/дм³ б)г/моль в)г/мл г)  кг/м³ 

2. Плотности жидкостей измеряют с помощью 

а)термометра     б) барометра     в)ареометра г)потенциометра. 

3. За точку отсчета при измерении плотности жидкостей принята плотность: 

 а)воды б)этанола в)глицерина г)молока. 

 

4.1.3. Тестовые задания текущего контроля: 

 

1. В медицинской практике используется 0,9 %-ный раствор NaCl в качестве изотони-

ческого. Рассчитайте массу катионов Na+ и анионов Cl- в 120 мл изотонического раствора, 

плотность которого равна 1,005 г/мл. 

2. Среднесуточная потребность в жирах, белках и углеводах для студентов в среднем 

составляет, соответственно: 90 г, 70 г и 450 г. Рассчитайте суточную потребность студентов в 

энергии (в кДж и ккал). 

3. Рассчитайте, каким (изо-, гипо-, гипертоническим) по отношению к плазме крови 

является при 370 С раствор хлорида кальция с молярной концентрацией, равной 0,005 моль/л 

(i=1,76). 

 

4.1.4. Тестовые задания промежуточного контроля: 

 

1. Осмотическое давление (кПа) 0,15 моль/л раствора хлорида натрия (α=1) при 25 ºС: 

а) 74,3                                  б) 743                             в) 7,43 

2. Молярная концентрация (моль/л) активных ионов водорода [H+] в растворе с 

рОН=2, среда раствора: 

а) 10-8, щелочная                б) 10-10, кислая             в) 10-12, щелочная 

3. Напишите уравнение реакции получения дипептида Val-Lys. Укажите N- и С-

концы, пептидную связь, значение рН среды в которой находится pI  данного пептида. 

 

4.1.5. Список тем рефератов: 

 

1. Электролиты в организме. Заболевания, связанные с изменением концентрации макро-

элементов в биожидкостях. 

2. Металлолигандный гомеостаз. Хелатотерапия. 

3. Образование конкрементов в организме. 

4. Образование неорганического вещества костной ткани. 

5. Мониторинг загрязнения окружающей среды. Фотохимический смог. Состав, свойства, 

виды смога и его влияние на организм. Парниковые газы, кислотные дожди, их воздей-

ствия на организм. 

6. Биоиндикация – современный метод оценки экологического состояния окружающей 

среды. 

7. Растения, как индикаторы на химические загрязнения окружающей среды. 

8. Оценка экологического состояния окружающей среды методом апииндикации. 

9. Калорийность пищи, энергетически сбалансированное питание. 

10. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) их медико-биологическая роль. 

11. Диализ, применение в медико-биологических исследованиях и медицине. 

12. Цикл Кребса и его биологическая роль в организме человека. 

13.  Роль нитратов и нитритов в организме человека. 

14.  Биогеохимические провинции. Эндемические заболевания. Связь эндемических забо-

леваний с особенностями биогеохимических заболеваний. 
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15.  Биогенные элементы. Их роль для организма человека. 

16. Химические и физико-химические методы анализа (нейтрализации, оксидиметрии, по-

тенциометрии, комплексонометрии, хроматографии) и их применение в санитарно-ги-

гиенических исследованиях. 

 

4.2. Критерии оценок по дисциплине 

 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы 

в РС 

Оценка 

итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знания об 

объекте демонстрируются на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен литературным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

А 100-96 5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако, допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 
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Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков 

и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотна. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 

2 

Требуется 

пересдача 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

2 

Требуется 

повторное 

изучение 

материала 

 

4.3. Оценочные средства, рекомендуемые для включения в фонд оценочных 

средств итоговой государственной аттестации (ГИА)  

 

Осваиваемые 

компетенции 

(индекс компе-

тенции) 

Тестовое задание 

 

Ответ на тестовое 

задание 

УК-1 

ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТЕЙ ИЗМЕРЯЮТ С 

ПОМОЩЬЮ 

а) термометра 

б) барометра 

в) ареометра 

в) 
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г) потенциометра 

д) гигрометра 

 

УК- 6 

ВСТУПАЕТ В РЕАКЦИЮ ГИДРАТАЦИИ 

а) бензол 

б) фенол 

в) этилен 

г) этан 

     д) пропан 

в) 

ОПК- 3 

В РЕАКЦИЮ ЭЛЕКТРОФИЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ 

ВСТУПАЕТ СОЕДИНЕНИЕ 

а) С6Н6 

б) С2Н6 

в) С2Н4 

г) С2Н2 

     д) С4Н10 

а) 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Информационное обеспечение  дисциплины  

 
№

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно- информа-
ционных ресурсов и средств обеспечения образовательного про-

цесса, в том числе электронно- библиотечных систем и элек-
тронных образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз 
данных) 

 
Количество эк-

земпляров, точек 
доступа 

 ЭБС:  

 
1. 

Электронная библиотечная система «Консультант студента» : 
[Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального доступа. 

по договору, 
срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 
 

 
2. 

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 
[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – Режим 
доступа: http://www.rosmedlib.ru –  карты индивидуального до-
ступа. 

по договору, 
срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

 

 
3. 

Электронная библиотечная система « ЭБС ЛАНЬ » -  коллекция 
«Лаборатория знаний» [Электронный ресурс] / ООО «ЭБС ЛАНЬ». 
– СПб. – Режим доступа: http://www.e.lanbook.ru через IP-адрес 
университета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору, 
срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

 
4. 

Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный ресурс] 
/ ООО «Букап» г. Томск. – Режим доступа: http://www.books-up.ru 
–  через IP-адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и 
паролю. 

по договору, 
срок оказания услуги 
01.01.2019–31.12.2019 

 
5. 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный 
ресурс] / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – 
Режим доступа:  http://www.biblio-online.ru – через IP-адрес универ-
ситета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору, 
срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

 

 
6. 

Информационно-справочная система КОДЕКС с базой данных № 
89781 «Медицина и здравоохранение» [Электронный ресурс] / 
ООО «ГК Кодекс». – г. Кемерово. –  Режим доступа: 
http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home  через IP-
адрес университета. 

по договору, 
срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 
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7. 

Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный 
ресурс] / ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– Режим доступа: 
http://www.consultant.ru  через IP-адрес университета. 

по договору, 
срок оказания услуги 

01.01.2019– 31.12.2019 

 Электронная библиотека КемГМУ(Свидетельство о государ-
ственной регистрации базы данных№ 2017621006  от 06.09 2017г.) 

неограниченный 

5.2. Учебно-методическое обеспечение  дисциплины  

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библиотеки 

КемГМУ 

Число экз. в 

библиотеке, 

выделяемое 

на данный 

поток 

обучающихся 

Число 

обучающихся на 

данном потоке 

 Основная литература     

1 Тюкавкина Н.А., Биоорганическая хи-

мия [Текст]: учебник / Н. А. Тюкав-

кина, Ю. И. Бауков, С. Э. Зурабян. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 411 с. 

28 

Т 98 
30 64 

2 Жолнин, А. В.  Общая химия: учебник 

[Электронный ресурс] / А. В. Жолнин ; 

под ред. В. А. Попкова, А. В. Жолнина. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 400 с. – 

URL: ЭБС «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицин-

ского вуза»  www.studmedlib.ru 

  64 

 Дополнительная литература     

3 Тюкавкина Н.А. Биоорганическая хи-

мия: руководство к практическим заня-

тиям [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / под ред. Н.А. Тюкавкиной - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 168 с. -– URL: 

ЭБС «Консультант студента. Элек-

тронная библиотека медицинского 

вуза»  www.studmedlib.ru 

   

 

5.3. Методические разработки кафедры  

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника литературы 

Шифр 

библиотеки 

КемГМУ 

Число экз. в 

библиотеке, 

выделяемое 

на данный 

поток 

обучающихся 

Число 

обучающихся 

на данном 

потоке 

1 Химия: задачник по общей химии для обуча-

ющихся по основной профессиональной об-

разовательной программе высшего образова-

ния – программе специалитета [Электрон-

ный ресурс]: задачник по общей химии / 

Л.С. Тупицкая, Н.Ю. Шишлянникова ; Кеме-

ровский государственный медицинский уни-

верситет. – 2-е изд., испр. и доп. – Кемерово, 

2016. – 129 с. - URL : «Электронные изда-

ния КемГМУ» 

http://moodle.kemsma.ru 

  64 
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№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника литературы 

Шифр 

библиотеки 

КемГМУ 

Число экз. в 

библиотеке, 

выделяемое 

на данный 

поток 

обучающихся 

Число 

обучающихся 

на данном 

потоке 

2 Суховерская, А. В.  Общая химия  [Элек-

тронный ресурс]  : практикум для обучаю-

щихся по основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего образования 

– программе специалитета по специальности 

«Медико-профилактическое дело» / А. В. Су-

ховерская, Н. Ю. Шишлянникова ; Кемеров-

ский государственный медицинский универ-

ситет, Кафедра химии. – Кемерово, 2017. - 57 

с. - URL : «Электронные издания 

КемГМУ»http://moodle.kemsma.ru 
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3 Суховерская, А. В.  Биоорганическая химия  

[Электронный ресурс]  : практикум для обу-

чающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по специ-

альности «Медико-профилактическое дело» / 

А. В. Суховерская , Н. Ю. Шишлянникова, О. 

И. Бибик ; Кемеровский государственный ме-

дицинский университет, Кафедра химии. – 

Кемерово,2017. - 75 с. - URL : «Электрон-

ные издания КемГМУ» 

http://moodle.kemsma.ru 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, лабораторные столы, лабораторные мойки, вытяжной шкаф, стулья 

Средства обучения:  

Технические средства:  

мультимедийный комплекюс (ноутбук, проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с выхо-

дом в Интернет, принтер лазерный 

Демонстрационные материалы:  

наборы мультимедийных презентаций  

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard  
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Дополнения и изменения в рабочей программе  дисциплины  

________________________________________________________________ 

 (указывается индекс и наименование дисциплины по учебному плану) 

На 20__ - 20__  учебный год. 

 

 

Регистрационный номер РП _____ . 

 

Дата утверждения «___»_________201_г. 

 

 

Перечень дополнений и 

изменений, внесенных в 

рабочую программу 

РП актуализирована на заседании 

кафедры: 

Подпись и печать 

зав. научной 

библиотекой 

Дата 

Номер 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

В рабочую программу 

вносятся следующие 

изменения 

1. ……………………; 

2…………………и т.д. 

 

или делается отметка о 

нецелесообразности 

внесения каких-либо 

изменений на данный 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


