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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы  

 
В результате освоения основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть сформированы 

следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-4 умение проводить 

инновационные синтетические 

исследования, включая 

критический анализ данных из 

мировых информационных 

ресурсов, сложный эксперимент, 

формулировку выводов в 

условиях неоднозначности с 

применением глубоких 

профессиональных знаний 

Знать: современные синтетические 

возможности в области органической 

химии. 

Уметь: проводить инновационные 

синтетические исследования и 

сложные эксперименты, 

формулировать выводы. 

Владеть: методикой критического 

анализа данных из мировых 

информационных ресурсов. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 
Дисциплина изучается на 1 курсе. 

Целью освоения дисциплины «Современные воззрения в биохимии» является 

овладение знаниями химических превращений в живых организмах и значения этих 

превращений для понимания физико-химических молекулярных механизмов 

наследственности и изменчивости, регуляции и адаптации. 

Дисциплина «Современные воззрения в биохимии» является дисциплиной по выбору. 

Для аспирантов специальности 02-00-03-органическая химия она особенно важна, поскольку 

знакомство с современными исследованиями в области биохимии, самой динамично 

развивающейся отрасли науки, позволит восполнить у химиков недостаток в знаниях по 

отдельным разделам биохимии, расширить их профессиональный кругозор, научить их 

«говорить на одном языке» со специалистами в этой области, решить проблему 

междисциплинарного взаимодействия, необходимую для дальнейшей профессиональной 

деятельности. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные ранее при 

изучении общего курса органической химии, неорганической, аналитической, физической 

химии, а также курса «Химические основы жизненных процессов». 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 

 

 



3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) (всего) 

56 

Аудиторная работа (всего): 20 

в том числе:  

Лекции 12 

Научно-практические занятия 8 

Внеаудиторная работа (всего):  

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

36 

Научно-исследовательская работа  

Групповая, индивидуальная консультация   

Творческая работа (рефераты)   

Самостоятельная работа  52 

Вид промежуточной аттестации (зачет / экзамен) зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 
 

очная форма обучения 
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1 Предмет биохимии. 

Макромолекулы, 

входящие в состав живых 

организмов. 

8    8 Конспект  

2 Структура и свойства 

белков 

20 2 2  16 Конспект лекций, 

Устный опрос, 

Письменные задания 

3 Ферменты 14 2 2  10 Конспект лекций, 

Устный опрос, 

Письменные задания 

4 Углеводы и гликобиология  12 2   10 Конспект лекций 
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5 Структура и свойства НК 14 2   12 Конспект лекций 

6 Технологии на основе 

информации из ДНК 

18 2 2  14 Конспект лекций, 

Устный опрос, 

Письменные задания 

7 Биоэнергетика. 

Высокоэне-ргетические 

биомолекулы. 

12    12 Конспект 

8 Липиды. Биологические 

мембраны и транспорт 

22 2 2  18 Конспект лекций, 

Устный опрос, 

Письменные задания 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Предмет биохимии. 

Макромолекулы, 

входящие в состав 

живых организмов. 

 

Содержание темы для самостоятельного изучения 

  Предмет биохимии. Химический состав клетки. Основные 

макромолекулы, входящие в состав живых организмов. 

Отличительные особенности живой материи. Обмен веществ и 

энергии в живых организмах. Роль ферментов. 

2 Структура и 

свойства белков 

 

Содержание лекционного курса 

  Аминокислоты. Особенности строения. Классификация АК. 

Функции «нестандартных» АК. Пептиды, биологически 

активные пептиды. Белки, уровни структурной организации. 

Аминокислотная последовательность как источник важной 

биохимической информации. Консенсусные 

последовательности. Денатурация и фолдинг белков. Шапероны. 

Нарушение фолдинга как причина генетических заболеваний. 

Прионы. Функции белков. Комплементарное взаимодействие 

между белками и лигандами. Иммунная система  и 

иммуноглобулины. 

Содержание практических занятий 

  Определения абсолютной конфигурации АК. Характеристика 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

ионных свойств АК. Кривые титрования для различных АК. 

Определение последовательности АК в пептидах и белках. 

Секвенирование.  Прогнозирование вторичной структуры. 

3 Ферменты  

Содержание лекционного курса 

  Ферменты. Классификация. Принципы ферментативного 

катализа. Роль специфических каталитических групп. 

Ферментативная кинетика. Уравнение Михаэлиса-Ментон. 

Механизмы действия ферментов. Использование регуляции 

активности ферментов в медицине. 

Содержание практических занятий 

  Определение внутримолекулярной концентрации ферментов. 

Применение кинетического уравнения Михаэлиса-Ментон при 

различных типах ингибирования. 

4 Углеводы и 

гликобиология 

 

Содержание лекционного курса 

  Моносахариды, классификация и особенности строения. 

Диагностика и лечение диабета. Дисахариды, полисахариды, 

биологические функции. Гликоконьюгаты: протеогликаны, 

гликопротеины и гликолипиды. Углеводы как  информационные 

молекулы. Лектины. 

5 Структура и 

свойства НК 

 

Содержание лекционного курса 

  НК, особенности строения и уровни структурной организации. 

Пространственные конфигурации ДНК. Автоматический синтез 

ДНК.  Биологические функции нуклеотидов: кофакторы 

ферментов, энергетические переносчики, сигнальные молекулы. 

6 Технологии на 

основе информации 

из ДНК 

 

Содержание лекционного курса 

  Биотехнологии на основе ДНК. Клонирование ДНК: 

рекомбинантные ДНК, клонирующие векторы, экспрессия 

клонированных генов. Библиотеки ДНК. Выяснение функций 

генов. Геном человека и генная терапия. Онкогены. 

Содержание практических занятий 

  Определение комплементарных последовательностей в ДНК. 

Правило Чаргаффа. Секвенирование ДНК по Сэнгеру. 

Идентификация гена белка с известной АК-

последовательностью. Рестрикция и рекомбинация 

последовательностей в ДНК. Создание генетических тестов 

генетических заболеваний. 

7 Биоэнергетика. 

Высокоэне-

ргетические 

биомолекулы. 

 

Содержание темы для самостоятельного изучения 

  Биоэнергетика. Термодинамические аспекты: энергетика 

изменений состояния системы. Термодинамические функции 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

состояния (свободная энергия). Преобразование. 

Высокоэнергетические биомолекулы: АТФ, ацилфосфаты, 

тиоэфиры. Принцип сопряжения. Роль НАД+ и ФАД при 

окислении топливных молекул. 

8 Липиды. 

Биологические 

мембраны и 

транспорт 

 

Содержание лекционного курса 

  Липиды. Классификация и особенности липидов. Запасные 

липиды. Биологические функции: аккумулирование энергии и 

теплоизоляция. Транс-жирные кислоты. Структурные 

особенности мембранных липидов. Наследственные болезни 

человека, в результате аномального накопления мембранных 

липидов. Липиды как сигнальные вещества и кофакторы. Состав 

и строение мембран. Мембранные белки. Транспорт веществ 

через мембраны. Медицинские аспекты нарушения мембранного 

транспорта. 

Содержание практических занятий 

  Гидрофобные и гидрофильные компоненты мембранных 

липидов. Определение структуры липидов на основе их состава. 

Определение структуры аномальных липидов. Топология 

мембранных белков. Энергетика мембранного транспорта на 

примере Na/K-ATPазы. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    

5.1. Самостоятельная проработка материала, изложенного в лекциях, 

по следующим книгам:  

1. Нельсон Д., Кокс М. Основы биохимии Ленин-джера.т.1.- М.: Бином, 2011 г. 

2. Чуйкова Т.В. Аминокислоты, пептиды, белки. Уч.пособие.- Кемерово: 

Кузбассвузиздат. 2003 г. 

3. Кольман Я., Рем К. Наглядная биохимия: Пер.с нем. М.: Мир, 2000 г. 

4. Румянцев Е.В., Антина Е.В., Чистяков Ю.В. Химические основы жизни.-М.: Химия, 

2004 г. 

5. Плакунов В.К. Основы энзимологии. М., Мир, 2001г. 

6. Чуйкова Т.В. Углеводы. Уч.пособие.- Кемерово: Кузбассвузиздат. 2006 г. 

7. Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия. М.: Дрофа, 2004 г. 

8. Эллиот В., Эллиот Д. Биохимия и молекулярная биология.- М.: Материк-альфа, 2000 г. 

  

.5.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/ 

3. Журналы, статьи (поиск) www.scirus.com  

4. Журналы Американского химического общества (ACS) http://pubs.acs.org/ 

5. Каталог химических ресурсов http://www.chemport.ru/?cid=14 

6. Базы структурного поиска Reaxys http://www.elsevier.ru/electronic/chemical/Reaxys/ 

 

http://diss.rsl.ru/
http://www.scirus.com/
http://pubs.acs.org/
http://www.chemport.ru/?cid=14
http://www.elsevier.ru/electronic/chemical/Reaxys/


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Предмет биохимии. Макромолекулы, 

входящие в состав живых организмов. 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

2 Структура и свойства белков 

3 Ферменты 

4 Углеводы и гликобиология  

5 Структура и свойства НК 

6 Технологии на основе информации из ДНК 

7 Биоэнергетика. Высокоэне-ргетические 

биомолекулы. 

8 Липиды. Биологические мембраны и 

транспорт 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Текущий контроль качества освоения дисциплины. 

 Содержание задания: 

Реферирование, комментирование и резюмирование учебной и научной литературы по 

следующим темам: 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Предмет биохимии. Химический состав клетки. Основные макромолекулы, 

входящие в состав живых организмов. Отличительные особенности живой материи. Обмен 

веществ и энергии в живых организмах. Роль ферментов. 

2. α-Аминокислоты. Стереоизомерия  (D- и L- ряды). Классификация аминокислот 

на основе их R-групп. Ионные свойства аминокислот. Изоэлектрическая точка. Способы 

разделения аминокислот на основе их ионных свойств (ионообменная хроматография и 

электрофорез). Реакции аминокислот in vivo (дезаминирование, декарбоксилирование, 

образование пептидной связи). 

3. Пептиды. Номенклатура. С- и N- концевые кислоты. Строение и характеристики 

пептидной связи. Ионные свойства пептидов. Характерные реакции пептидов: гидролиз 

полный и частичный. Синтез пептидов. Защитные группы для амино- и карбоксильной групп 

в концевых кислотах. Активация карбоксильной группы. Определение аминокислотной 

последовательности в пептидах. 

4. Белки. Молекулярная масса, размер и форма белковых молекул. Классификация 

белков. Четыре уровня организации структуры белков. Первичная структура белков и методы 

ее определения. Ферментативный гидролиз. Гомология первичной структуры. Вторичная 

структура белков. Роль водородных связей, α- спираль, ß -структура (складчатый лист). 

Третичная структура белков. Глобулярные и фибриллярные белки. Типы взаимодействий: 

ковалентные, ионные, водородные, гидрофобные. Четвертичная структура олигомерных 

белков. Природа взаимодействий между субъединицами. Биологическое значение 

олигомерных взаимодействий.  

5. Белковая природа ферментов. Классификация. Простетические группы, 

кофакторы и коферменты. Холофермент и апофермент. Зимогены. Механизм действия 

ферментов. Субстратная специфичность. Каталитический (активный) центр ферментов. 

Конкурентное и неконкурентное ингибирование. Регуляторные ферменты, аллостерические 

ферменты и модуляторы. 



6. Моносахариды. Классификация, номенклатура. Стереоизомерия и таутомерия. 

Химические превращения: окисление, восстановление, фосфорилирование, образование 

гликозидов (О-, N-гликозиды). Биологическая роль важнейших гликозидов. Амино- и 

дезоксисахара. 

7. Олигосахариды. Структура и свойства. Восстанавливающие и не 

восстанавливающие дисахариды. Важнейшие дисахариды: мальтоза, лактоза, сахароза, 

целлобиоза. Биозные фрагменты природных гликозидов (генциобиоза в амигдалине, 

стрептобиозамин в стрептомицине). Полисахариды. Структура, классификация, свойства, α- и 

β- гликозидные связи. Ферментативный и кислотный гидролиз. Гомополисахариды 

(целлюлоза, крахмал, гликоген, декстраны). Кофигурационные и конформационные различия, 

биологическая роль. Важнейшие гетерополисахариды (хитин, пектиновые вещества, 

хондроитинсульфаты). 

8. Нуклеозиды. Номенклатура. Строение: азотистые основания пуринового и 

пиримидинового ряда (аденин, гуанин, тимин, цитозин и урацил), минорные азотистые 

основания; углеводные компоненты: рибоза и дезоксирибоза (конфигурация гликозидного 

центра). Нуклеотиды. Номенклатура, строение, классификация. Биологически важные 

нуклеотиды: аденозинтрифосфат (АТФ), никотинадениндифосфат (НАД+) и 

флавинадениндинуклеотид (ФАД). 

9. Полинуклеотиды и нуклеиновые кислоты (НК). Классификация и строение ДНК 

и РНК. Первичная структура НК. Химические и ферментативные превращения. Вторичная 

структура НК: двойная спираль ДНК. Комплементарные и межплоскостные взаимодействия 

азотистых оснований. Правило Чаргаффа. Полиморфизм двойной спирали ДНК. Циклические 

сверхскрученные ДНК и топоизомеры.  Макромолекулярная структура РНК. Транспортные 

РНК (тРНК), матричные РНК (мРНК) и рибосомные РНК (рРНК).  

10. Биоэнергетика. Термодинамические аспекты: энергетика изменений состояния 

системы. Термодинамические функции состояния (свободная энергия). Преобразование. 

Высокоэнергетические биомолекулы: АТФ, ацилфосфаты, тиоэфиры. Принцип сопряжения. 

Роль НАД+ и ФАД при окислении топливных молекул. 

11. ДНК - основное наследственное вещество клеток. Двуспиральная структура 

ДНК с комплементарными последовательностями нуклеотидов как молекулярная основа 

передачи наследственной информации. Полуконсервативная схема репликации ДНК. 

Основные стадии репликации (инициация, расплетание двойной спирали - репликационная 

вилка, прерывистый синтез ДНК- фрагменты Оказаки). Согласованность процессов 

репликации ДНК и клеточного деления. ДНК, как основной объект изменчивости. Мутации - 

результат замены пар комплементарных оснований в ДНК (замена, вставка, делеция). 

Причины возникновения мутации (химические и радиационные мутагены). Репарация ДНК 

(удаление поврежденных участков). 

12. Кодирование аминокислотных последовательностей всего набора клеточных 

белков - основное содержание генетической информации, заложенной в нуклеотидной 

последовательности ДНК. Значение кодонов. Вырожденность генетического кода. 

Информационная (матричная) РНК (мРНК) - продукт считывания информации с ДНК. 

Комплементарность нуклеотидной последовательности в мРНК и кодирующего фрагмента 

одной из нитей ДНК. Основные стадии транскрипции ДНК (переноса генетической 

информации от ДНК и РНК): инициация, элонгация, терминация. Транспортные РНК (тРНК). 

Кодон - антикодоновое узнавание. Вырожденность и "качание". Основные стадии трансляции 

- процесса декодирования мРНК с помощью адаптера ~ тРНК: активация тРНК (амино-ацил - 

тРНК), узнавание кодона, образование пептидной связи, транслокация. Кодоны терминации. 

13. Липиды: Жиры. Структура, номенклатура, классификация. Ацилглицериды. 

Важнейшие высшие карбоновые кислоты, входящие в состав жиров и масел. Гидролиз жиров. 

Стероиды. Простагландины. Биологическая роль. Фосфолипиды. Структура, номенклатура, 

классификация. Фосфоглицериды. Сфинголипиды. Амфипатические свойства. 

14. Белки мембран – интегральные, поверхностные, «заякоренные». Значение 

посттрансляционных модификаций в образовании функционально активных мем-бранных 

белков. Механизмы переноса веществ через мембраны: простая диффузия, пассивный 



симпорт и антипорт. 

Критерии и шкала оценивания.  

Оценка производится по системе «зачтено» / «не зачтено». 

Оценка «не зачтено» ставится если аспирант:  

- не осознает специфики предмета, не владеет терминологией, не владеет навыками 

систематизации научной информации и анализа научной литературы. 

6.2.2. Зачет 

Вопросы к зачету 

1.Предмет биохимии. 

2. Аминокислоты. Пептиды.  Особенности строения. Аминокислотная последовательность 

как источник важной биохимической информации. Консенсусные последовательности. 

 3.Белки, уровни структурной организации. Денатурация и фолдинг белков.   Шапероны. 

4. Иммунная система  и иммуноглобулины. 

5. Ферменты. Классификация. Принципы ферментативного катализа. 

6. Ферментативная кинетика. Уравнение Михаэлиса-Ментон. 

7. Моносахариды, дисахариды. полисахариды, особенности строения и биологические 

функции.  

8. Гликоконьюгаты. Углеводы как  информационные молекулы. Лектины. 

9. НК, особенности строения и уровни структурной организации. Пространственные 

конфигурации ДНК. 

10. Биологические функции нуклеотидов: кофакторы ферментов, энергетические 

переносчики, сигнальные молекулы. 

11. Биотехнологии на основе ДНК. Клонирование ДНК. 

12. Геном человека и генная терапия. 

13.Липиды. Классификация и особенности липидов. Наследственные болезни человека, в 

результате аномального накопления мембранных липидов. 

14.Состав и строение мембран. Мембранные белки. Транспорт веществ через мембраны. 

Медицинские аспекты нарушения мембранного транспорта. 
 

Критерии и шкала оценивания.  

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- обнаружено незнание или непонимание аспирантом сущностной части предмета; 

- аспирант не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

- аспирант не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структурирован; 

- содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические ошибки, 

которые аспирант не может исправить самостоятельно; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию вопроса аспирант 

затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрена сдача 

зачета. Аспирант считается допущенным к сдаче зачета при условии выполнения им плана 

учебных занятий. На зачете обучающимся предлагается ответить на два теоретических 

вопроса по материалам учебной дисциплины. 

При проведении зачета ответ считается зачтенным в случае более 50 % правильных 

ответов на теоретические вопросы. Ответ считается не зачтенным, если материал усвоен 

аспирантом менее, чем на 50% . 

Для получения более глубоких и устойчивых знаний аспирантам рекомендуется изучать 

дополнительную литературу, список которой приведен в п. 7 рабочей программы по 

дисциплине. 



Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

поисковые сайты, базы данных химических соединений, электронные библиотеки (п. 7).  

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 

необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   
Нельсон, Дэвид. Основы биохимии Ленинджера. В 3 т. [Текст] : [учебник]: пер. с англ. Т. 

1. Основы биохимии. Строение и катализ / Д. Нельсон, М. Кокс. - Москва  : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 694 с. 

б)  дополнительная литература:  
1. Нельсон Д., Кокс М. Основы биохимии Ленинджера.т.1.- М.: Бином, 2011 г. 

2. Румянцев Е.В., Антина Е.В., Чистяков Ю.В. Химические основы жизни.-М.: Химия, 

2004 г  

3. Эллиот В., Эллиот Д. Биохимия и молекулярная биология.- М.: Материк-альфа, 2000 г.  

4. Кольман Я., Рем К. Наглядная биохимия: Пер.с нем. М.: Мир, 2000 г. 

5. Плакунов В.К. Основы энзимологии. М., Мир, 2001г. 

6. Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия.М.: Дрофа, 2004 г. 

7. ЧуйковаТ.В.Аминокислоты,пептиды,белки.Уч.пособие.-

Кемерово:Кузбассвузиздат.2003 г. 

8. ЧуйковаТ.В.Углеводы.Уч.пособие.- Кемерово:Кузбассвузиздат. 2006 г. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Научно-

практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др.  

Самостоятельная 

работа/индиви-

дуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Работа по написанию раздела главы научно-исследовательской работы. 

Реферат Краткое изложение в письменном виде содержания научных трудов, 

литературы по предложенной научной теме. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 



9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Консультирование посредством электронной почты 

2. Интерактивное общение с помощью Scype  

3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 

Для проведения лекций и научно-практических занятий: 

аудитория, оснащенная компьютером, проектором для демонстрации презентаций, 

программное лицензионное обеспечение. 
 

 

 

Составитель: Т.В. Чуйкова, к.х.н., доцент кафедры органической химии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


