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Форма обучения: очная 

Формируемая компетенция:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.4 «Методы биохимических исследований» обеспечивает 

овладение следующей компетенциями: 

- ОПК 1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

и фармацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности; 

- ОПК 7: готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач; 

- ПК 10: способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов. 

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 

Значение биохимических исследований для фармации и практической работы провизора. Методы 

и принципы биохимического анализа показателей биологических жидкостей, применение этих 

методов для диагностики заболеваний. Практическое применение биохимических методов в 

анализе лекарств и растительных объектов.  

– сформированы умения: 

Определять содержание некоторых компонентов белкового, углеводного и липидного 

обмена: аминокислоты, белок, глюкоза, холестерин и д.р. показателей в крови и 

биологических жидкостях. При выполнении биохимических исследований использовать 

различные приборы и оборудование: фотоэлектроколориметр, спектрофотометр, 

флюориметр, электроцентрифуга и др. Вычислять содержание органических веществ в 

биологическом объекте по результатам титрования, и спектральных методов и т.д. в 

%,  мг%,  ммоль/л. 

– сформированы навыки: 

выполнения лабораторных работ на приборах и оборудовании при проведении 

биохимических исследований компонентов биологических жидкостей (кровь, сыворотка и 

др.) или объектов в сырье растительного и животного происхождения; 

пробоподготовки объектов исследования, применения оптимальной методики анализа и 

индивидуальной работы с биохимической литературой, что необходимо для решения 

профессиональных задач. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.4 «Методы биохимических исследований» относится к 

вариативной части ОПОП (дисциплина по выбору), в соответствии с учебным планом 

изучается на 3 курсе (5 семестр); общая трудоемкость дисциплины 2 з. е. (72 часа). 

  Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 48 часа, из них: лекции 18 часов, лабораторные и практические занятия 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лужанин Владимир Геннадьевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 10.02.2022 14:29:11
Уникальный программный ключ:
4f6042f92f26818253a667205646475b93807ac6



– 30 часов. Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 24 часа. 

  Форма промежуточной аттестации – зачет (5 семестр). 

План дисциплины: 

Раздел 1 Основные методы биохимического анализа. Тема 1.1 Общий и биохимический 

анализ крови. Тема 1.2 Бионеорганические соединения, их роль. Макро- и микроэлементы. 

Раздел 2 Методы биохимического анализа в диагностике заболеваний. Тема 2.1 Вирус 

клещевого энцефалита, диагностика заболеваний. Тема 2.2 Онкогенез, диагностика 

заболеваний. Тема 2.3 Иммунная система организма человека.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: собеседование.  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 


