
КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ БИОХИМИИ 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФАРМАЦИЯ» 

 

№ Наименование УМП Авторы/составители дата, протокол, 

утверждения 

Темы 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1 Характеристика и методы определения основных биохимических 

показателей:  Лабораторный практикум для обучающихся по ос-

новной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности «Фар-

мация» – Кемерово, 2019 – 41с.  

Пеганова Ю.А., 

Гурьянова Н.О. 

Протокол каф. 

заседания  №1  

от 30. 08. 2019 

18  

2 Учебно-методические пособия для обучающихся по подготовке  к 

практическим занятиям по биологической химии: учебно-

методическое пособие для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности 

«Фармация» – Кемерово, 2019 – 48с. 

Пеганова Ю.А. Протокол каф. 

заседания  №1  

от 30. 08. 2019 

28  

3 Биохимические и клинические аспекты современной 

витаминологии: учебное пособие для, обучающихся по 

специальностям: «Лечебное дело», «Стоматология», «Медико-

профилактическое дело», «Фармация» – Кемерово, 2019 – 215с.    

Разумов А.С., 

Будаев А.В., 

Макшанова Г.П. 

Протокол каф. 

заседания  №1  

от 30. 08. 2019 

1  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

1 Аминокислоты, белки, ферменты: учебно-методическое пособие 

для самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе специалитета по 

специальности «Фармация» - Кемерово, 2019 – 55с. 

Пеганова Ю.А. Протокол каф. 

заседания  №1  

от 30. 08. 2019 

 5  



2 Витамины. Обмен веществ. Биологическое окисление: учебно-

методическое пособие для самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе 

специалитета по специальности «Фармация» – Кемерово, 2019 – 

55с. 

Пеганова Ю.А. Протокол каф. 

Заседания  №1  

от 30. 08. 2019 

5  

3 Обмен углеводов: учебно-методическое пособие для самостоя-

тельной внеаудиторной работы обучающихся по основной про-

фессиональной образовательной программе высшего образования 

– программе специалитета по специальности «Фармация» – Кеме-

рово, 2019 – 38 с.  

Пеганова Ю.А. Протокол каф. 

Заседания  №1  

от 30. 08. 2019 

5  

4 Биологическая химия: учебно-методическое пособие для само-

стоятельной внеаудиторной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образо-

вания – программе специалитета по специальности «Фармация» - 

Кемерово, 2019. - 35с. 

Пеганова Ю.А. Протокол каф. 

Заседания  №1  

от 30. 08. 2019 

28  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1 Биологическая химия: учебно-методические пособия для 

преподавателей обучающих по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе 

специалитета по специальности «Фармация» - Кемерово, 2019 – 

28с. 

Пеганова Ю.А. Протокол каф. 

заседания  №1  

от 30. 08. 2019 

28  

 

 


