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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БИОХИМИЯ. 

1.1.  Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины «Биохимия» является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена, 
составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО: 
33.02.01 Фармация (базовый уровень подготовки). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, формирует 
общие и профессиональные компетенции.  
Фармацевт должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 

Фармацевт должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 
лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 
соответствии с требованиями нормативно-правовой базы; 
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности; 
ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения 
ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 
лекарственных средств. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 объяснить некоторые основные, наиболее общие физиологические 
функции и реакции организма с точки зрения биохимических основ. 

 Иметь представления о рациональном подходе в проведении и 
интерпретации анализов клинической биохимии. 

 использовать знания биохимии человека и животных для 
объяснения прямого и побочного действия лекарственных 
препаратов, при отпуске лекарств и, особенно, при рекомендации 
для замещения одних препаратов другими в пределах 
фармакотерапевтической группы. 
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 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 основные компоненты биохимического процесса, их роль и 
локализацию на клеточном и организменном уровне. 

 основные, наиболее общие направления биохимического обмена 
(анаболизм, катаболизм, энергетический обмен и т.п.) 

 роль основных, общих частей биохимического процесса в 
поддержании гомеостаза на клеточном и организменном уровне. 
Процессы биохимического равновесия. 

 изменение биохимических процессов в норме и патологии. 
 роль изучения биохимии для правильного изучения 

фармацевтических дисциплин: фармакологии, фармакогнозии, 
фармацевтической химии и технологии лекарственных форм. 

 Количество часов на освоение программы по дисциплине 
«Биохимия»: 33.02.01 Фармация (базовый уровень подготовки). 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 40 часов. 
 
 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БИОХИМИЯ 

     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе: практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Работа с учебной и справочной литературой, 
подготовка сообщений.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  



6 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Биохимия». 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. 
Общая часть – Структура и функции биоорганических молекул и биополимеров. 

 
42 

 

 

Тема 1.1. 
 

Введение. 
Основы биохимии. 

Содержание учебного материала. 
Введение, роль биохимии в медицине и фармацевтике.  
Структура и функции – биологические и химические основы. 
Методы исследования биохимии. 
Общая и клиническая биохимия. 

 
 

4 

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами. 

8 

 

Тема 1.2.  
Общая характеристика 

основных групп 
биоорганических 

соединений 

Содержание учебного материала. 
Химия аминокислот, пептидов и белков. 
Химия углеводов, олиго и полисахаридов. 
Химия жиров и липидов. 
Химия нуклеотидов и нуклеиновых кислот. 

 
 

14 

2 
 

Практическое занятие. 
Аминокислоты. Исследование структуры, свойств и функций 
аминокислот. 
Белки. Исследование структуры, свойств и функций белков. 
Углеводы. Исследование структуры, свойств и функций 
углеводов. 
Липиды. Исследование структуры, свойств и функций липидов. 

8 

Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами. 

8 



7 

 

РАЗДЕЛ 2. 
Специальная часть 

66  

 

Тема 2.1.  
 

Ферменты. Витамины. 

Содержание учебного материала. 
Свойства и классификация ферментов. Структура и функции. 
Органоспецифичность. Основные классы ферментов. 
Локализация ферментов в отдельной клетке и на общем 
организменном уровне. 
Механизм действия ферментов, регуляция и кинетика 
ферментативных реакций. 
Водорастворимые и жирорастворимые витамины.  
Роль витаминов в ферментативных реакциях. 

10 

2 

Практическое занятие. 
 Ферменты как биологические катализаторы. Механизм действия, 
регуляция активности ферментов. 

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет- ресурсами. 

8 

 

Тема 2.2. 
Обмен веществ и 

энергии в организме.   

Содержание учебного материала. 
Метаболизм: анаболизм и катаболизм. Гликолиз. 
Цикл трикарбоновых кислот (Кребса). 
Окислительное фосфорилирование и макроэргические 
молекулы. 

6 

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами. 

8 

 

Тема 2.3. 
Обмен углеводов, 
липидов, белков, 

Содержание учебного материала. 
Обмен углеводов и полисахаридов в норме и патологии. 
Глюконеогенез. Гликогенолиз. 
Обмен аминокислот и белков в норме и патологии.  

12 

 
 

2 
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нуклеиновых кислот и 
водно-минеральный 

баланс. 

Синтез (анаболизм) белков. 
Обмен жиров и липидов в норме и патологии. 
Обмен нуклеотидов и нуклеиновых кислот в норме и патологии. 
Водно-минеральный обмен в норме и патологии. 

 

Практическое занятие. 
Обмен углеводов. 2 

Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами. 

6 

 

Тема 2.4. 
Гомеостаз и 

взаимосвязь обменов 
веществ. Гормоны. 

Содержание учебного материала. 
Гормоны. Роль в регуляции биохимических процессов.  
Гуморальная регуляция гомеостаза. Гомеостаз отдельной 
клетки и целостного организма. 
Биохимия крови, мочи, печени. Взаимосвязь обменов веществ. 

4 

1 
 

Практическое занятие. 
Гормоны. Структура, свойства и функции гормонов. Механизм их 
действия на организм. 
Взаимосвязь обменов веществ в организме. 

4 

Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами. 

2 

 экзамен   

 ИТОГО 108  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета с некоторыми функциями лаборатории биохимии. 

Оборудование учебного кабинета:  
1. Доска классная. 
2. Стол и стул для преподавателя. 
3. Столы и стулья для студентов. 
4. Шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно-
методической документации. 

Технические средства обучения: 
5. Компьютер. 
6. Мультимедийный проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 
 

Основные источники: 
1. Ершов, Ю. А. Биохимия человека: учебник для академического 

бакалавриата.  Изд. 2-е., перераб и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2016. — 374 с. 

2. Ершов, Ю. А. Биохимия: учебник и практикум для академического 
бакалавриата.  Изд. 2-е., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 
2018. — 361 с. 

Дополнительные источники: 
3. Государственная фармакопея XI. Т.1., и Т.2. М. Медицина. 1987. 
4. Пустовалова Л.М. Основы биохимии для медицинских колледжей. 

Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 440 с. 
5. Березов, Коровкин. Биологическая химия. 3-изд. Перераб. доп. 

Учебник. 1998 год. 704 стр. 
 

Интернет- ресурсы. 
http://ru.wikipedia.org 

http://ru.wikipedia.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды 
формируемых 

профессиональных 
и общих 

компетенций 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения 

Умения   

Объяснять некоторые 
физиологические функции и 
реакции организма с точки 
зрения биохимических основ. 
- Рационально подходить к 
интерпретации анализов 
клинической биохимии. 
- используя знания биохимии, 
объяснять прямое и побочное 
действия лекарственных 
препаратов, при отпуске лекарств 
и, особенно, при рекомендации 
для замещения одних 
препаратов другими в пределах 
фармакотерапевтической группы 

 
ОК 2, ОК 3 

ПК 1.1, ПК 1.6,  
ПК 2.1, ПК 2.3 

 

Текущий 
контроль в 
форме: 
-контрольных 
работ;  
-
самостоятельных 
работ (домашнее 
задание); 
-практических 
занятий; 
-тестирования; 
-устного опроса; 

Знания 

- общее представление о 
структуре и функциях жиров, 
белков, углеводов, нуклеиновых 
кислот и минеральных веществ, 
их роли в биохимических 
обменах. Представление об 
энергетическом обмене клетки,  
метаболизме, гомеостазе и 
биохимической регуляции в 
норме и патологии. 
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5. Приложение  
5.1. Перечень компетенций 

Общие компетенции ОК 

Код 
компетенций 

Содержание 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

 

Профессиональные компетенции ПК 

Код 
компетенций 

Содержание 

ПК 1.1. 

Организовывать прием, хранение лекарственных 
средств, лекарственного растительного сырья и товаров 
аптечного ассортимента в соответствии с требованиями 
нормативно-правовой базы. 

ПК 1.6. 
Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
безопасности. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного 
контроля лекарственных средств. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
разработан фонды оценочных средств, который позволяет оценить 
результаты обучения. 

 


