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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения типовой учебной программы по учебной дисциплине 

«Биохимия» (далее – типовая учебная программа) – формирование теоре-

тических знаний в области химического состава веществ, содержащихся в 

живых организмах, их структуры, свойств, мест локализации, а также об-

мена веществ и энергии, формирование умений исследовать и определять 

их химический состав. 

Задачи учебной дисциплины – приобретение учащимися необходи-

мых теоретических знаний об обмене веществ в организме (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот), ферментах и их роли в биохимических 

реакциях, протекающих в организме. 

Учебная дисциплина «Биохимия» изучается в тесной связи с такими 

учебными дисциплинами, как «Биология», «Химия» и «Органическая хи-

мия». 

Для закрепления теоретического материала и формирования у уча-

щихся необходимых умений и навыков настоящей типовой учебной про-

граммой предусматривается проведение лабораторных работ. 

В целях контроля знаний учащихся предусмотрено проведение одной 

обязательной контрольной работы. 

В результате изучения учебной дисциплины «Биохимия» учащиеся 

должны: 

знать на уровне представления: 
общий химический состав живых организмов; 

обмен веществ как совокупность реакций распада и синтеза; 

эволюцию как биохимический процесс; 

механизм регуляции обмена веществ в организме; 

знать на уровне понимания: 
химический состав, строение и функции белков, жиров, углеводов, 

нуклеиновых кислот в организме; 

роль воды, минеральных веществ, витаминов в организме; 

обмен белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот; 

классификацию ферментов и их роль в биохимических реакциях, про-

текающих в организме; 

нервную и гуморальную регуляцию обмена веществ; 

уметь: 
исследовать свойства белков и ферментов; 

определять химический состав нуклеиновых кислот, липидов и угле-

водов; 

проводить реакции расщепления углеводов, белков и липидов под 

воздействием ферментов. 
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Для обеспечения должного качества обучения, современного техни-

ческого уровня подготовки техников-технологов рекомендуется использо-

вать технические средства обучения: компьютерную технику, различные 

проекционные установки, наглядные пособия (учебные плакаты, схемы, 

таблицы), раздаточный материал. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, которые разработаны на основе десятибалльной шкалы и по-

казателей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в 

учреждениях среднего специального образования; примерный перечень 

оснащения учебной лаборатории оборудованием, техническими и демон-

страционными средствами обучения, необходимыми для обеспечения об-

разовательного процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учре-

ждения образования может вносить обоснованные изменения в содержа-

ние типовой учебной программы и распределение учебных часов по темам 

при условии сохранения общего объема времени на учебную дисциплину. 

Все изменения утверждаются заместителем руководителя учреждения 

образования. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел 

Количество учебных часов 

всего 
в том числе на лабо-

раторные работы 

Введение 1 
 

Раздел 1. Общий химический состав живых ор-

ганизмов, вода и минеральные вещества 
1 

 

Раздел 2. Белки 12 8 

Раздел 3. Ферменты 6 4 

Раздел 4. Нуклеиновые кислоты 4 2 

Раздел 5. Липиды 6 2 

Раздел 6. Углеводы 4 2 

Раздел 7. Витамины 2 
 

Раздел 8. Обмен веществ как основной признак 

жизни. Пищевые вещества и пищеварение 
2 

 

Обязательная контрольная работа № 1 1 
 

Раздел 9. Обмен углеводов, липидов, белков, 

нуклеиновых кислот 
9 6 

Раздел 10. Взаимосвязь между обменами. Нерв-

но-гуморальная регуляция обменных процессов 
2 

 

Итого 50 24 

Nata
Пишущая машинка
5



СОДЕРЖАНИЕ  

 
Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 

 

1 2 3 

  Введение   

Сформировать представление о целях и 

задачах изучения учебной дисциплины, ее 

роли в системе подготовки специалистов 

и связи с другими учебными дисциплинами  

Цели и задачи учебной дисциплины «Биохимия». 

Роль учебной дисциплины в системе подготовки 

специалистов, связь с другими учебными дисци-

плинами 

Называет цели и задачи учебной 

дисциплины, излагает ее значение в си-

стеме подготовки специалиста и связь с 

другими учебными дисциплинами  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ВОДА И МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Сформировать знания об элементар-

ном составе живых организмов, биоло-

гической роли воды, водно-солевом об-

мене, значимости макро- и микроэле-

ментов в клетке 

Элементарный состав живых организмов, макро- 

и микроэлементы. Важнейшие молекулярные ком-

поненты клетки. Основные соединения, входящие в 

состав клетки. Роль воды в живом организме. Вода 

свободная и связанная. Значение минеральных ве-

ществ для организма. Водно-солевой обмен 

Излагает характеристику элемен-

тарного состава живых организмов, 

водно-солевого обмена, объясняет 

значимость воды, макро- и микро-

элементов для организма 

РАЗДЕЛ 2. БЕЛКИ 

Сформировать знания о химическом 

составе, строении и свойствах белков. 

Сформировать знания о роли белков 

в жизнедеятельности организма. 

Сформировать знания о методах вы-

деления и фракционирования белков: 

диализе, высаливании, электрофорезе 

Специфическая роль белковых веществ в явле-

ниях жизни. Аминокислотный состав белков. 

Классификация и свойства протеиногенных ами-

нокислот. Незаменимые аминокислоты. Уровни 

структурной организации белковой молекулы: пер-

вичный, вторичный, третичный и четвертичный. 

Физико-химические свойства белков: коллоид-

ная денатурация, гидрофильность, изоэлектриче-

ское состояние, растворимость, осаждение. 

Методы выделения и фракционирования белков: 

диализ, высаливание, электрофорез 

Излагает характеристику химиче-

ского состава, строение, свойства 

белков. 

Описывает область применения 

белков в зависимости от их свойств и 

роль в жизнедеятельности организма. 

Излагает методы выделения и 

фракционирования белков: диализ, 

высаливание, электрофорез 

  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения по проведе-

нию цветных реакций на белки 

Проведение цветных реакций на белки Проводит цветные реакции на бел-

ки 
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  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения по обратимо-

му осаждению белков 

Обратимое осаждение белков Проводит обратимое осаждение 

белков 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения по необрати-

мому осаждению белков 

Необратимое осаждение белков Проводит необратимое осаждение 

белков 

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения по определе-

нию изоэлектрической точки белков 

Определение изоэлектрической точки белков Определяет изоэлектрическую 

точку белков 

РАЗДЕЛ 3. ФЕРМЕНТЫ 

Сформировать знания о роли фер-

ментов в жизнедеятельности организма. 

Сформировать знания о химической 

природе, свойствах, классификации и 

номенклатуре ферментов 

Роль ферментов в жизнедеятельности организма. 

Химическая природа ферментов. Простые и слож-

ные ферменты. Кофактор, кофермент, простетическая 

группа. Механизм действия ферментов. Свойства 

ферментов. Специфичность действия ферментов, ви-

ды специфичности. Каталитическая активность фер-

ментов и влияние на нее температуры, концентрации 

ионов водорода, фермента и субстрата, активаторов и 

ингибиторов. Классификация и номенклатура фермен-

тов. Характеристика отдельных классов ферментов. 

Роль ферментов в перерабатывающей промышленности 

Излагает роль ферментов в жизне-

деятельности организма. 

Описывает химическую природу, 

свойства, классификацию и механизм 

действия ферментов 

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения по определе-

нию специфичности ферментов 

Определение специфичности ферментов Определяет специфичность ферментов 

  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения по определе-

нию влияния температуры и концентра-

ции ионов водорода на активность фер-

ментов, исследованию воздействия ак-

тиваторов и ингибиторов на ферменты 

Определение влияния температуры и концентра-

ции ионов водорода на активность ферментов. 

Исследование воздействия активаторов и инги-

биторов на ферменты 

Определяет влияние температуры 

и концентрации ионов водорода на 

активность ферментов. 

Проводит исследование воздействия 

активаторов и ингибиторов на ферменты 
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РАЗДЕЛ 4. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

Сформировать знания о роли нуклеи-

новых кислот и аденозинтрифосфорной 

кислоты (АТФ) в жизнедеятельности 

организма. 

Сформировать знания о строении, 

свойствах нуклеиновых кислот и АТФ 

Виды нуклеиновых кислот, их локализация в клет-

ке и биологическая роль. Основные компоненты нук-

леиновых кислот – сахара (рибоза, дезоксирибоза). 

Азотистые основания (пуриновые и пиримидино-

вые), фосфорная кислота. Понятие о нуклеотидах и 

нуклеозидах. Строение АТФ. Первичная структура 

нуклеиновых кислот, особенности строения дезокси-

рибонуклеиновой кислоты. 

Биологическая роль АТФ и нуклеиновых кислот. 

Нуклеопротеиды  

Излагает роль нуклеиновых кислот 

и АТФ в жизнедеятельности орга-

низма. 

Описывает строение, свойства 

нуклеиновых кислот и АТФ в жизне-

деятельности организма  

  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения по определе-

нию компонентов нуклеиновых кислот 

Проведение гидролиза нуклеопротеидов 

дрожжей, качественное открытие в гидролизате 

компонентов нуклеиновых кислот 

Определяет компоненты нуклеиновых 

кислот 

РАЗДЕЛ 5. ЛИПИДЫ 

Сформировать понятие о строении, 

химическом составе, классификации и 

свойствах липидов. 

Сформировать знания о роли липидов 

в жизнедеятельности организма. 

Сформировать знания о значении ка-

ротиноидов и их производных для жи-

вотных организмов и перерабатываю-

щей промышленности  

Липиды, их общие признаки, функции, класси-

фикация. Простые липиды, их строение, состав. 

Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, 

входящие в состав жиров. Биологическое значение 

ненасыщенных жирных кислот. Гидролитическое и 

окислительное «прогоркание жира». Роль фермен-

тов липазы и липоксигеназы в этих процессах. По-

казатели качества жира (кислотное, йодное, пере-

кисное числа). Воски – состав, строение, биологи-

ческая роль. Сложные липиды: фосфолипиды, гли-

колипиды, сфинголипиды, стерины, стериды. 

Каротиноиды и их производные, значение для жи-

вотных организмов и перерабатывающей промыш-

ленности. Биологическая роль липидов 

Описывает строение, химический 

состав, классификацию и свойства 

липидов. 

Излагает биологическую роль ли-

пидов в жизнедеятельности организ-

ма. 

Раскрывает значение каротинои-

дов и их производных для животных 

организмов и перерабатывающей 

промышленности 
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  Лабораторная работа № 8   

Сформировать умения по определе-

нию наличия ненасыщенных жирных 

кислот, проведению акролеиновой про-

бы 

Проведение качественных реакций на определе-

ние ненасыщенных жирных кислот. Акролеиновая 

проба 

Определяет наличие ненасыщен-

ных жирных кислот, проводит акро-

леиновую пробу 

РАЗДЕЛ 6. УГЛЕВОДЫ 

Сформировать знания о химическом 

составе, строении, классификации угле-

водов и их производных. 

Сформировать знания о биологиче-

ской роли углеводов в живом организме 

Классификация углеводов и их биологическая 

роль. Моносахариды: глюкоза, фруктоза, рибоза, 

дезоксирибоза – строение, биологическая роль. 

Олигосахариды: мальтоза, сахароза, лактоза, 

целлобиоза – строение, ферментативный гидролиз. 

Гомополисахариды: крахмал, гликоген, целлю-

лоза – строение, биологическая роль 

Описывает химический состав, 

строение, классификацию, свойства 

углеводов. 

Излагает биологическую роль уг-

леводов в жизнедеятельности орга-

низма 

  Лабораторная работа № 9   

Сформировать умения по проведе-

нию гидролиза крахмала 

Проведение гидролиза крахмала Проводит гидролиз крахмала 

РАЗДЕЛ 7. ВИТАМИНЫ 

Сформировать понятие о роли вита-

минов в обмене веществ, их классифи-

кации. 

Сформировать знания о признаках 

недостаточности и избытка витаминов, 

их химической природе, кофакторных 

формах, взаимосвязи между витамина-

ми и ферментами, биологической роли, 

источниках и нормах потребления ви-

таминов 

Витамины, их роль в обмене веществ. Классифи-

кация витаминов. 

Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. 

Общая характеристика жирорастворимых вита-

минов А, Д, Е, К: признаки недостаточности и из-

бытка, биологическая роль, источники, нормы по-

требления. 

Водорастворимые витамины В1, В2, В3, В6, РР, С, 

Н, Р. Признаки недостаточности и избытка, хими-

ческая природа, кофакторные формы. 

Взаимосвязь между витаминами и ферментами, 

биологическая роль, источники, нормы потребле-

ния 

Раскрывает роль витаминов в об-

мене веществ, излагает их классифи-

кацию. 

Описывает признаки недостаточ-

ности и избытка, химическую приро-

ду, кофакторные формы, взаимосвязь 

между витаминами и ферментами, 

биологическую роль, источники и 

нормы потребления витаминов 
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РАЗДЕЛ 8. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ КАК ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ЖИЗНИ. ПИЩЕВЫЕ ВЕЩЕСТВА И ПИЩЕВАРЕНИЕ 

Сформировать знания об обмене ве-

ществ и энергии, значимости обмена 

веществ и энергии для жизнедеятельно-

сти организма. 

Сформировать знания о пищевой 

ценности продуктов питания, энергети-

ческих и биологических свойствах пи-

щи 

Обмен веществ как совокупность реакций распа-

да и синтеза. Превращение энергии в живом орга-

низме. Пищевая ценность продуктов питания. 

Энергетические и биологические свойства пищи. 

Сбалансированное питание. Пищеварение как пер-

вый этап обмена веществ. Роль пищеварительных 

желез. Химический состав пищеварительных соков. 

Всасывание питательных веществ 

Описывает взаимосвязь обмена 

веществ и энергии, излагает роль об-

мена веществ и энергии в жизнедея-

тельности организма. 

Описывает пищевую ценность 

продуктов питания, энергетические и 

биологические свойства пищи 

Обязательная контрольная работа № 1 

РАЗДЕЛ 9. ОБМЕН УГЛЕВОДОВ, ЛИПИДОВ, БЕЛКОВ, НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ 

Сформировать знания об обмене уг-

леводов, липидов, белков и нуклеино-

вых кислот 

Обмен углеводов: окисление углеводов, анаэ-

робный распад глюкозы. Брожение: спиртовое, мо-

лочнокислое. Общее представление об аэробном 

окислении глюкозы. Биосинтез моносахаридов и 

гликогена. 

Обмен липидов: окисление глицерина и жирных 

кислот, синтез липидов. 

Обмен белков: пути распада аминокислот в тканях. 

Реакции матричного синтеза 

Описывает сущность обмена угле-

водов, липидов, белков, нуклеиновых 

кислот 

  Лабораторная работа № 10   

Сформировать умения по проведе-

нию реакций распада углеводов 

Проведение реакций распада углеводов  Проводит реакции распада 

углеводов 

  Лабораторная работа № 11   

Сформировать умения по проведе-

нию реакций распада липидов, исследо-

ванию реакции расщепления жира под 

действием липазы 

Проведение реакций распада липидов. Исследо-

вание реакции расщепления жира под действием 

липазы 

Проводит реакции распада липи-

дов. Исследует реакцию расщепле-

ния жира под действием липазы 
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  Лабораторная работа № 12   

Сформировать умения по проведе-

нию реакций распада белков, исследо-

ванию реакции расщепления белка под 

действием пепсина 

Проведение реакций распада белков. Исследова-

ние реакции расщепления белка под действием 

пепсина 

Проводит реакции распада белков. 

Исследует реакцию расщепления 

белка под действием пепсина 

РАЗДЕЛ 10. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ОБМЕНАМИ. НЕРВНО-ГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Сформировать знания о роли цен-

тральной нервной системы в регуляции 

обмена веществ, гуморальной регуля-

ции обменных процессов. 

Сформировать понятие о железах 

внутренней секреции, их гормонах 

Значение центральной нервной системы в регу-

ляции обмена веществ. Гуморальная регуляция об-

менных процессов. 

Гормоны, их значение в жизнедеятельности ор-

ганизма. Железы внутренней секреции. 

Характеристика гормонов, вырабатываемых же-

лезами внутренней секреции 

Излагает значение центральной нерв-

ной системы в регуляции обмена ве-

ществ, раскрывает сущность гумораль-

ной регуляции обменных процессов. 

Описывает железы внутренней сек-

реции, гормоны, вырабатываемые ими 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала, предъявляемых в готовом виде, (роль воды, минеральных веществ, 

витаминов в организме) с низкой степенью осознанности. Затруднение с от-

ветом на наводящие вопросы преподавателя. Отсутствие деятельности по 

применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного ма-

териала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих во-

просов преподавателя). 

Неумение применять знания при определении основных биохимических 

процессов 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к ис-

кажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по 

памяти (излагает химический состав, строение и функции белков, жиров, уг-

леводов, нуклеиновых кислот, роль воды, минеральных веществ, витаминов 

в организме, классификацию ферментов и их роль в биохимических реакци-

ях, протекающих в организме, описывает обмен белков, жиров, углеводов, 

нервную и гуморальную регуляцию обмена веществ) без глубокого осозна-

ния внутренних закономерностей и логической последовательности с еди-

ничными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(исследует свойства белков, ферментов, определяет химический состав нук-

леиновых кислот, липидов, углеводов, проводит реакции расщепления угле-

водов, белков, липидов под воздействием ферментов) с единичными суще-

ственными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного ма-

териала (излагает химический состав, строение и функции белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот, роль воды, минеральных веществ, витами-

нов в организме, классификацию ферментов и их роль в биохимических ре-

акциях, протекающих в организме, описывает обмен белков, жиров, углево-

дов, нервную и гуморальную регуляцию обмена веществ) с объяснением 

структурных связей и отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (исследует свой-

ства белков, ферментов, определяет химический состав нуклеиновых кислот, 

липидов, углеводов, проводит реакции расщепления углеводов, белков, ли-

пидов под воздействием ферментов) с несущественными ошибками. 
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1 2 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной лите-

ратурой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учеб-

ного материала (излагает химический состав, строение и функции белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, роль воды, минеральных веществ, 

витаминов в организме, классификацию ферментов и их роль в биохимиче-

ских реакциях, протекающих в организме, описывает обмен белков, жиров, 

углеводов, нервную и гуморальную регуляцию обмена веществ) с выявлени-

ем и обоснованием закономерных связей, приведением примеров из практи-

ки с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (исследует свойства белков, ферментов, определяет химический со-

став нуклеиновых кислот, липидов, углеводов, проводит реакции расщепле-

ния углеводов, белков, липидов под воздействием ферментов) с несуще-

ственными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (излагает химический состав, строение и функции 

белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, роль воды, минеральных 

веществ, витаминов в организме, классификацию ферментов и их роль в 

биохимических реакциях, протекающих в организме, описывает обмен бел-

ков, жиров, углеводов, нервную и гуморальную регуляцию обмена веществ) 

с выявлением, обоснованием и доказательством причинно-следственных 

связей, формулированием выводов с единичными несущественными ошиб-

ками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении поставлен-

ной задачи) с единичными несущественными ошибками. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущно-

сти, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): излагает химический состав, строение и функ-

ции белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, роль воды, минераль-

ных веществ, витаминов в организме, классификацию ферментов и их роль в 

биохимических реакциях, протекающих в организме, описывает обмен бел-

ков, жиров, углеводов, нервную и гуморальную регуляцию обмена веществ. 

Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, с единичными несуществен-

ными ошибками (исследует свойства белков, ферментов, определяет хими-



14 
 

1 2 

ческий состав нуклеиновых кислот, липидов, углеводов, проводит реакции 

расщепления углеводов, белков, липидов под воздействием ферментов). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические умо-

заключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, выдви-

гать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и 

предписаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач, 

наличие действий и операций творческого характера при выполнении зада-

ний. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (излагает химический состав, строение и функции бел-

ков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, роль воды, минеральных ве-

ществ, витаминов в организме, классификацию ферментов и их роль в био-

химических реакциях, протекающих в организме, описывает обмен белков, 

жиров, углеводов, нервную и гуморальную регуляцию обмена веществ). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (иссле-

дует свойства белков, ферментов, определяет химический состав нуклеино-

вых кислот, липидов, углеводов, проводит реакции расщепления углеводов, 

белков, липидов под воздействием ферментов). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Технические средства обучения 
  

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

  

Печатные средства обучения 
  

Таблицы, плакаты 
  

1. Содержание воды в различных органах и тканях животных. 

2. Содержание белка в различных органах животных и растений. 

3. Железы внутренней секреции, их гормоны и препараты, вырабаты-

ваемые из них. 

4. Белки мышечной ткани. 

5. График зависимости накопления перекисей от продолжительности 

при окислении жира. 

6. Аминокислотный состав белков мяса. 

7. Химический состав коллагенсодержащего сырья. 

8. Механизм биологического окисления. 

9. Распад жирных кислот в тканях. 

  

Средства обучения для проведения лабораторных работ 
  

Реактивы 
  

1. Аммоний хлористый. 

2. Аммоний сернокислый. 

3. Аммоний молибденовокислый. 

4. Аммоний щавелевокислый. 

5. Аммиак водный. 

6. Ацетон. 

7. Глицерин. 

8. Глюкоза. 

9. Дрожжи. 

10. Индикатор универсальный. 

11. Йод кристаллический. 

12. Калий фосфорнокислый. 

13. Калий гидроокись. 

14. Калий йодистый. 

Nata
Пишущая машинка
15



16 
 

15. Кислота серная. 

16. Кислота соляная. 

17. Кислота пикриновая. 

18. Кислота янтарная. 

19. Кислота борная. 

20. Калий хлористый. 

21. Крахмал. 

22. Метиленовая синь. 

23. Мочевина. 

24. Медь сернокислая. 

25. Магний хлористый. 

26. Натрий хлористый. 

27. Гидроокись натрия. 

28. Пепсин. 

29. Панкреатин. 

30. Перекись водорода. 

31. Спирт метиловый. 

32. Спирт этиловый. 

33. Серебро азотнокислое. 

34. Свинец уксуснокислый. 

35. Сахароза. 

36. Фенолфталеин. 

37. Уксусная кислота. 

38. Казеин. 

39. Уксуснокислый натрий. 

40. Желатин. 

41. Лимонная кислота. 

  

Приборы, инструменты, посуда, инвентарь 
  

1. Баня водяная электрическая. 

2. Весы технические с разновесами. 

3. Дистиллятор. 

4. Колбонагреватель. 

5. Прибор для брожения. 

6. Печь муфельная. 

7. Спектроскоп. 

8. Потенциометр. 

9. Термостат с электрическим обогревом. 

10. Фотоэлектроколориметр. 

11. Центрифуга электрическая. 
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12. Шкаф сушильный. 

13. Бюретки химические. 

14. Банки материальные на 100 и 250 мл. 

15. Бумага лакмусовая. 

16. Вата белая гигроскопическая. 

17. Воронки простые конусообразные диаметром 56 и 75 мм. 

18. Воронки для порошков. 

19. Капельницы. 

20. Колбы конические вместимостью 50, 100 и 250 мл. 

21. Колбы мерные с одной меткой вместимостью 50 и 100 мл. 

22. Мензурки градуированные вместимостью 50 и 100 мл. 

23. Микробюретки на 1 и 5 мл. 

24. Пипетки градуированные на 5 и 10 мл. 

25. Пробирки химические размером 16 х 150 мм. 

26. Пробирки центрифужные. 

27. Пробирки из термостойкого стекла. 

28. Палочки стеклянные. 

29. Пробки резиновые разных размеров. 

30. Пробки капроновые разных размеров. 

31. Стаканы фарфоровые вместимостью 400 и 1000 мл. 

32. Ступки фарфоровые с пестиком. 

33. Склянки для реактивов с притертой пробкой вместимостью 50, 

100 и 200 мл. 

34. Стекла часовые. 

35. Тигли фарфоровые разной емкости (набор). 

36. Треугольники для тигля. 

37. Цилиндры мерные с носиком вместимостью 10, 25, 50 и 100 мл. 

38. Склянки для хранения летучих веществ (набор). 

39. Банки для реактивов (набор). 

40. Стекла покровные, предметные (набор). 

41. Штативы для пробирок. 

42. Эксикаторы. 

43. Вытяжной шкаф. 

44. Наборы ареометров. 

45. Хроматографическая камера. 

46. Хроматографическая бумага. 

47. Приборы Чижовой. 

48. Весы электронные. 

49. Ph-метр портативный. 

50. Плитки электрические. 

51. Приборы Тернера. 
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52. Секундомеры. 

53. Карандаши по стеклу. 

54. Сетки металлические асбестированные. 

55. Фильтры бумажные. 

56. Держатели для пробирок. 

57. Холодильник бытовой. 

  

Стенды 
  

1. Химический состав живых организмов. 

2. Биохимик (о работе предметного кружка). 

3. Информационные стенды. 

  

Средства защиты 
  

1. Аптечка первой помощи. 

2. Огнетушитель. 

3. Ящик с песком. 

4. Халаты. 

5. Очки защитные. 

6. Перчатки. 

  

Оборудование помещения 
  

1. Доска аудиторная. 

2. Столы аудиторные. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Стулья. 

5. Экран проекционный. 

6. Шкаф книжный. 

7. Шкаф вытяжной. 

8. Экран проекционный. 
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