




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Химия веществ растительного и животного происхождения» реализуется в 4 

семестре в рамках дисциплин (модулей) Блока 1, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) и является 

базовой для освоения следующих дисциплин: «Фармацевтическая химия», «Проблемы 

выявления фальсифицированных лекарственных средств», «Современные методики 

идентификации фармацевтических субстанций», «Методы обнаружения примесей в 

лекарственных средствах», «Контроль качества вспомогательных веществ» и практики 

«Практика по контролю качества лекарственных средств». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПКС-4 Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств и лекарственного растительного сырья, в части 

следующих индикаторов ее достижения: 

 ИДПКС-4-1 

Проводит фармацевтический анализ фармацевтических субстанций, 

вспомогательных веществ и лекарственных препаратов для медицинского 

применения в соответствии со стандартами качества и выявляет 

недоброкачественные, контрафактные и фальсифицированные лекарственные 

средства 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Практические 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

ИДПКС-4-1 Проводит фармацевтический анализ фармацевтических субстанций, 

вспомогательных веществ и лекарственных препаратов для медицинского применения в 

соответствии со стандартами качества и выявляет недоброкачественные, контрафактные и 

фальсифицированные лекарственные средства 

1. Знать методы очистки и выделения из 

лекарственного растительного сырья, способы 

получения и химические свойства органических 

соединений 

 + + 

2. Уметь анализировать синтетические методы 

получения и проводить качественные реакции на 

функциональные группы 
 + + 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

 



4.1.1 Углеводы.  Классификация углеводов. Способы получения 

моносахаридов, дисахаридов и полисахаридов. 

Химические свойства: реакции алкилирования, 

ацилирования, реакции карбонильной группы. 

Эпимеризация моносахаридов. Кольчато-цепная 

таутомерия. 

4.1.2 Аминокислоты. Основные способы получения и химические 

свойства: аминокислот. Понятие о пептидах и белках. 

Методы идентификации аминокислот. 

4.1.3 Гликозиды.  Классификация гликозидов. Основные методы 

выделения гликозидов из лекарственного 

растительного сырья. Изучение 9 групп гликозидов: 

фенологликозиды, цианогенные гликозиды, 

тиогликозиды, антрагликозиды, производные 

циклопентанопергидрофенантрена, флавоновые 

гликозиды, антроциановые гликозиды, дубильные 

вещества, сапонины. 

4.1.4 Витамины. Классификация витаминов. Методы выделения и 

химические способы получения. Химические 

свойства витаминов и их идентификация. 

4.1.5 Терпены и тепреноиды. Классификация терпенов. Методы выделения и 

химические способы получения. Химические 

свойства терпенов и терпеноидов и их 

идентификация. 

4.1.6 Стероиды. Классификация стероидов. Методы выделения и 

химические способы получения. Химические 

свойства терпенов и их идентификация. 

4.1.7 Алкалоиды.  Классификация алкалоидов. Выделение из 

лекарственного растительного сырья в виде солей и 

оснований. Химические свойства и методы 

идентификации алкалоидов.  

4.1.8 Нуклеиновые кислоты Химические свойства нуклеотидов и нуклеозидов. 

Понятие о ДНК и РНК. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Не предусмотрены 

 
Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий  

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1. Углеводы 0 2 1,2 

Задают вопросы и слушают 

объяснение преподавателя  

по домашнему заданию. 

Преподаватель задает 

вопросы студентам по 

способам получения и 



химическим свойствам 

моносахаридов, дисахаридов 

и полисахаридов. Студенты 

выходят к доске и отвечают 

на вопросы. 

2.Аминокислоты 0 2 1,2 

Задают вопросы и слушают 

объяснение преподавателя  

по домашнему заданию. 

Преподаватель задает 

вопросы студентам по 

способам получения и 

химическим свойствам 

аминокислот. Студенты 

выходят к доске и отвечают 

на вопросы. 

3. Круглый стол: «Гликозиды» 2 2 1,2 

Студентам предлагаются 

темы для обсуждения на 

круглом столе. По темам 

студенты готовят рефераты, 

по которым проводится 

обсуждение на круглом 

столе «Гликозиды» 

4. Круглый стол: «Витамины» 2 2 1,2 

Студентам предлагаются 

темы для обсуждения на 

круглом столе. По темам 

студенты готовят рефераты, 

по которым проводится 

обсуждение на круглом 

столе «Витамины» 

5. Круглый стол: «Терпены и 

терпеноиды» 
2 2 1,2 

Студентам предлагаются 

темы для обсуждения на 

круглом столе. По темам 

студенты готовят рефераты, 

по которым проводится 

обсуждение на круглом 

столе «Терпены и 

терпеноиды» 

6. Круглый стол: «Стероиды» 2 2 1,2 

Студентам предлагаются 

темы для обсуждения на 

круглом столе. По темам 

студенты готовят рефераты, 

по которым проводится 

обсуждение на круглом 

столе «Стероиды» 

7. Алкалоиды 0 2 1,2 

Задают вопросы и слушают 

объяснение преподавателя  

по домашнему заданию. 

Преподаватель задает 

вопросы студентам по 

методам выделения и 

химическим свойствам 

алкалоидов. Студенты 



выходят к доске и отвечают 

на вопросы. 

8. Нуклеиновые кислоты 0 2 1,2 

Задают вопросы и слушают 

объяснение преподавателя  

по домашнему заданию. 

Преподаватель задает 

вопросы студентам по 

химическим свойствам 

нуклеотидов и нуклеозидов. 

Студенты выходят к доске и 

отвечают на вопросы. 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

1 

Подготовка к практическим занятиям 1, 2 15 2 

Изучение лекционных материалов и литературных источников по теме занятия, 

выполнение домашнего задания. Методические указания для выполнения 

самостоятельной работы: Семакова Т.Л. Химия веществ растительного и животного 

происхождения: электронный учебно-методический комплекс/\ /Т.Л. Семакова; ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2018]. -  Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. - URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2193 – Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

2 

Подготовка к круглым столам 1,2 15 0 

Изучение литературных источников по темам дискуссии круглого стола. Методические 

указания для выполнения самостоятельной работы: Семакова Т.Л. Химия веществ 

растительного и животного происхождения: электронный учебно-методический 

комплекс/\ /Т.Л. Семакова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2018]. -  Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. - URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2193 – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

3 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(зачету) 
1,2 20 2 

Изучение теоретического материала по всем разделам дисциплины. 

Семакова Т.Л. Химия веществ растительного и животного происхождения: электронный 

учебно-методический комплекс/\ /Т.Л. Семакова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2018]. -  Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. - 

URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2193 – Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, 

проводятся консультации. 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2193
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Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2193 

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2193 

Контроль 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2193 

Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2193 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1 Круглый стол 

Краткое описание применения: студентам предоставляются дискуссионные темы, которые 

самостоятельно прорабатываются ими заранее. В рамках круглого стола студенты обсуждают 

дискуссионный вопрос и аргументирую свою точку зрения.  

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Химия веществ растительного и животного происхождения» 

проводится текущий контроль и промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Химия веществ растительного и животного 

происхождения» осуществляется на практических занятиях и заключается в написании 

микроконтрольной работы или теста и оценке работы студента в рамках круглых столов.  

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

4.1.1 Углеводы Тест 

4.1.2 Аминокислоты Микроконтрольные 

4.1.3 Гликозиды.  Круглый стол 

4.1.4 Витамины Круглый стол 

4.1.5 Терпены и терпеноиды Круглый стол 

4.1.6 Стероиды Круглый стол 

4.1.7 Алкалоиды Тест 

4.1.8 Нуклеиновые кислоты Микроконтрольные 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета.  

 Билеты для зачета формируются из пяти вопросов. Комплект билетов для зачета по 

дисциплине содержат 30 билетов. 

Билеты к зачету утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим 

кафедрой не позднее, чем за месяц до начала зачетной недели.  

По результатам освоения дисциплины «Химия веществ растительного и животного 

происхождения» выставляется оценка «не зачтено» или «зачтено». Оценки «зачтено» 

означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2193
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Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося 

не соответствуют критерию сформированности компетенции обучающемуся выставляется 

оценка «не зачтено».  

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 4 Зачет Билет для зачета 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА 

Микро

контро

льные 

Тест 
Круглый 

стол 
Зачет 

ПКС-4 

ИДПКС-4-1 Проводит фармацевтический анализ 

фармацевтических субстанций, вспомогательных 

веществ и лекарственных препаратов для 

медицинского применения в соответствии со 

стандартами качества и выявляет 

недоброкачественные, контрафактные и 

фальсифицированные лекарственные средства 

+ + + + 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты обучения 

по дисциплине 

Семестр 2 

Зачет 

Билет для зачета 
Вопрос 

категории 

1 

Вопрос 

категории 

2 

Вопрос 

категории 

3 

Вопрос 

категории 

4 

Вопрос 

категории 

5 

ПКС-4 1, 2 + + + + + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

Текущий контроль проводится на практических занятиях.  

Микроконтрольная. Микроконтрольная проводится по билетам, в которых 3 

вопроса по пройденным темам, в письменной форме. Студент пишет билет в течении 10 

минут.  

Тест. Тест проводится по банку тестовых заданий. Студент пишет билет из 10 

тестовых вопросов в течении 10 минут. 

Круглый стол: студентам предоставляются дискуссионные темы, которые 

самостоятельно прорабатываются ими заранее. В рамках круглого стола студенты 

обсуждают дискуссионный вопрос и аргументирую свою точку зрения. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. Зачет проводится в форме 

устного опроса по билетам, с предварительной подготовкой в течение 40 минут. 



Преподаватель вправе задавать вопросы студенту сверх билета. При проведении 

промежуточной аттестации по дисциплине можно использовать периодическую систему 

Д.И. Менделеева. 

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится в период зачетной недели, предусмотренной календарным 

учебным графиком.  

2. Зачет должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться в 

отведенной для этого аудитории. Самостоятельный перенос преподавателем времени и 

места проведения зачета не допускается. 

3. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки. 

4. Критерии оценки ответа студента на зачете, а также форма его проведения 

доводятся преподавателем до сведения студентов до начала зачета на консультации. 

5. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные оценки 

заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку, оценка «не зачтено» проставляется 

только в зачетную ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости 

вместо оценки делается запись «не явился». 

Уровень качества ответа студента на зачете определяется с использованием оценок 

«не зачтено» и «зачтено». Если по итогам проведенной промежуточной аттестации 

результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, 

обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки 

сформированности компетенции 

не 

сформирована 
сформирована 

Билет для зачета 

ПКС-4 

ИДПКС-4-1 Проводит 

фармацевтический 

анализ 

фармацевтических 

субстанций, 

вспомогательных 

веществ и 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения в 

соответствии со 

стандартами качества 

и выявляет 

недоброкачественные, 

контрафактные и 

фальсифицированные 

лекарственные 

средства 

Вопрос категории 

1,2,3,4,5 

 

 

Не демонстрирует 

знаний по 

основным 

методам очистки 

и выделения, 

способам 

получения и 

химическим 

свойствам 

органических 

веществ. Не 

демонстрирует 

знаний по 

качественным 

реакциям. 

 

Демонстрирует 

общие знания по 

основным 

методам очистки 

и выделения, 

способам 

получения и 

химическим 

свойствам 

органических 

веществ. 

Демонстрирует 

знания по 

качественным 

реакциям, 

допускает ошибки 

при объяснении 

способов 

получения и 

химических 



свойств, но 

исправляется  при 

указании на них 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных 

средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, 

отвечают критерию сформированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является 

получение положительных оценок по всем формам текущего контроля.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета. Уровень 

качества ответа студента на зачете определяется с использованием шкалы оценок «не 

зачтено», «зачтено».  

Уровень качества ответа студента на зачете определяется по следующим 

критериям. 

1. Оценка «зачтено» предполагает допущение погрешностей, неточностей и ошибок 

в ответах на вопросы билета, но при этом студент обладает необходимыми знаниями для 

их устранения под руководством преподавателя. При ответе студент: 

- допускает ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины,  

- применяет знания и владеет методами и средствами решения задач, но не делает 

обобщения и выводы по теме вопроса, 

- недостаточно последовательно и полно излагает материал дисциплины. 

2. Оценка «не зачтено» предполагает следующие характеристики ответа студента: 

- дает ответ на один вопрос из билета для зачета;  

- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе 

дисциплины; 

- допускает существенные ошибки при изложении материала, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося 

не соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся 

выставляется оценка «не зачтено».  

 

7. Литература 

Основная литература  

1. Ржечицкая, Л.Э. Биоорганическая химия : тексты лекций / Л.Э. Ржечицкая, М.А. 

Бурмасова - Казань : Издательство КНИТУ, 2017. - 88 с. - ISBN 978-5-7882-2241-7 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788222417.html (дата обращения: 14.07.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

2. Гамаюрова, В. С. Пищевая химия. Жирорастворимые витамины : учебное пособие / 

В. С. Гамаюрова, Л. Э. Ржечицкая. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2015. — 135 c. — ISBN 978-5-7882-

1731-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/62542.html (дата обращения: 14.07.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 



3. Мокрушин, В. С. Основы химии и технологии биоорганических и синтетических 

лекарственных веществ : учебное пособие / В. С. Мокрушин, Г. А. Вавилов. — Санкт-

Петербург : Проспект Науки, 2017. — 496 c. — ISBN 978-5-903090-23-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79977.html (дата обращения: 14.07.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Химия биологически активных природных соединений: учеб. пособие для 

студентов хим. и химико-технологич. специальностей вузов / под ред. Н. А. 

Преображенского, Р. П. Евстигнеевой. - Москва : Химия , 1970. - 512 с. 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Козьмина, А. Г. Стероиды: учебно-методическое пособие для самостоятельной 

работы студентов / А. Г. Козьмина, Е. В. Куваева ; ГОУ ВПО СПХФА 

Минздравсоцразвития России.  - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2011. - 32 с. – Текст 

электронный// Электронная библиотека СПХФУ [сайт].- http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R

MARCID=00024572-SPHFU- Режим доcтупа: для авторизированных пользователей 

2. Углеводы : учебное пособие для самостоятельной работы студентов / И. П. 

Яковлев, Е. Н. Кириллова и др. ; под ред. И. П. Яковлева ; ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава 

России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2017. - 56 с. - Текст: электронный // 

Электронная библиотека СПХФУ:[сайт]. -  http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R

MARCID=00001610-SPHFU-  Режим доступа: для авторизированных пользователей. 

3. Нестеров, Д. В.  Терпены и терпеноиды. Флавоноиды.: учебное пособие для 

студентов фармацевтического факултеьтата и факультета промышленной технологии 

лекарств / Д. В. Нестеров ; ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России. - Санкт-Петербург : 

Изд-во СПХФА, 2016. - 100 с. - Текст: электронный // Электронная библиотека 

СПХФУ:[сайт]. -   http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R

MARCID=00001533-SPHFU- Режим доступа: для авторизированных пользователей. 

 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : электронная 

библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа»., гл.ред. Е. А. Богатырева. — [Саратов]. — 

Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru. — Загл. с экрана. 

Для подготовки к практическим 

занятиям 

2. КонсультантПлюс :[справочно-правовая система]  / 

ЗАО "КонсультантПлюс". - [Москва]. - Загл. титул. 

экрана - Программный продукт. 

Для подготовки к практическим 

занятиям 

3 ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО 

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru. – Загл. с экрана. 

Для подготовки к практическим 

занятиям 

 

 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%90%2E%20%D0%93%2E
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024572%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024572%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024572%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001610%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001610%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001610%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%94%2E%20%D0%92%2E
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001533%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001533%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001533%2DSPHFU
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8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Семакова Т.Л. Химия веществ растительного и животного происхождения: электронный 

учебно-методический комплекс/\ /Т.Л. Семакова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2018]. -  Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. - URL: 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2193 – Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Использование специализированного программного обеспечения для прохождения 

практики не требуется.  

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение 
Место 

размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к 

системным и офисным приложениям, 

включая web-браузеры, почтовые клиенты, 

Интернет-мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического 

обнаружения многих из них, а также 

поддержка брайлевского ввода для 

дисплеев с брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на 

кафедре высшей 

математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не требуется 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение 

Место 

размещения 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2193


1 Не требуется   

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения для 

увеличения и чтения 

плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический 

отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 
 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Периодическая 

система элементов 

Д.И. Менделеева 

Наглядное представление о 

изменении электронного 

строения атомов 

Лаборатория кафедры 

органической химии 

СПб Аптекарский 

проспект д.6 

2 Слайды лекций Иллюстративные материалы 

для проведения лекционных 

занятий 

Электронный учебно-

методический комплекс 

по дисциплине 

 
  


