
Тематический план лекций 

по дисциплине «Биоорганическая и биологическая химия»  
для студентов 2-го курса  заочной формы обучения по специальности  

«Ветеринарная медицина» на 2022-2023 уч. год  

 

№ 

п/п 
Тема 

К-во 

часов 

1. Основы строения и реакционной способности основных классов 

органических соединений  

2 

2. Обмен углеводов. Анаэробное и аэробное окисление углеводов 2 

3. Биосинтез углеводов. Регуляция и нарушения обмена углеводов 2 

4. Обмен липидов 2 

5. Обмен белков 2 

Итого: 10 часов 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  химии                               В.П. Баран  

                                                                                           

 

 

 

 

 

Тематический план лабораторных и практических занятий 

по дисциплине «Биоорганическая и биологическая химия»  
для студентов 2-го курса  заочной формы обучения по специальности  

«Ветеринарная медицина» на 2022-2023уч. год  

 

 

№ 

п/п 
Тема Вид занятия 

К-во 

часов 

1. Строение и химические свойства спиртов, фенолов, 

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот 

семинарское 2 

2. Строение и химические свойства углеводов семинарское 2 

3. Обмен углеводов  семинарское 2 

4. Строение и химические свойства липидов семинарское 2 

5. Обмен липидов семинарское 2 

6. Строение и химические свойства аминокислот и 

белков 

лабораторное 2 

7. Обмен белков семинарское 2 

Итого: 14 

часов 

 

 

 

 

Зав. кафедрой химии                              В.П. Баран  



Тематический план лекций 

по дисциплине «Биоорганическая и биологическая химия»  
для студентов 2-го курса  заочной формы обучения по специальности  

«Ветеринарная медицина» (филиал УО ВГАВМ, г. Речица) на 2022-2023уч. год  

 

 

№ 

п/п 
Тема 

К-во 

часов 

1. Основы строения и реакционной способности основных классов 

органических соединений  

2 

2. Обмен углеводов. Анаэробное и аэробное окисление углеводов 2 

3. Биосинтез углеводов. Регуляция и нарушения обмена углеводов 2 

4. Обмен липидов 2 

5. Обмен белков 2 

Итого: 10 часов 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  химии                               В.П. Баран  

                                                                                           

 

 

 

 

 

Тематический план лабораторных и практических занятий 

по дисциплине «Биоорганическая и биологическая химия»  
для студентов 2-го курса  заочной формы обучения по специальности  

«Ветеринарная медицина» (филиал УО ВГАВМ, г. Речица) на 2022-2023уч. год  

 

№ 

п/п 
Тема Вид занятия 

К-во 

часов 

1. Строение и химические свойства спиртов, фенолов, 

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот 

семинарское 2 

2. Строение и химические свойства углеводов семинарское 2 

3. Обмен углеводов  семинарское 2 

4. Строение и химические свойства липидов семинарское 2 

5. Обмен липидов семинарское 2 

6. Строение и химические свойства аминокислот и 

белков 

лабораторное 2 

7. Обмен белков семинарское 2 

Итого: 14 

часов 

 

 

Зав. кафедрой химии                              В.П. Баран  

 

 

 

 



 

 

 

Тематический план лекций 

по дисциплине «Биоорганическая и биологическая химия»  
для студентов 2-го курса  заочной формы обучения по специальности  

«Ветеринарная медицина» (филиал УО ВГАВМ, г. Пинск) на 2022-2023уч. год  

 

№ 

п/п 
Тема 

К-во 

часов 

1. Основы строения и реакционной способности основных классов 

органических соединений  

2 

2. Обмен углеводов. Анаэробное и аэробное окисление углеводов 2 

3. Биосинтез углеводов. Регуляция и нарушения обмена углеводов 2 

4. Обмен липидов 2 

5. Обмен белков 2 

Итого: 10 часов 

 

 

Зав. кафедрой  химии                               В.П. Баран  

                                 

                                                           

 

 

 

 

Тематический план лабораторных и практических занятий 

по дисциплине «Биоорганическая и биологическая химия»  
для студентов 2-го курса  заочной формы обучения по специальности  

«Ветеринарная медицина» (филиал УО ВГАВМ, г. Пинск) на 2022-2023уч. год  

 

№ 

п/п 
Тема Вид занятия 

К-во 

часов 

1. Строение и химические свойства спиртов, фено-

лов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот 

семинарское 2 

2. Строение и химические свойства углеводов семинарское 2 

3. Обмен углеводов  семинарское 2 

4. Строение и химические свойства липидов семинарское 2 

5. Обмен липидов семинарское 2 

6. Строение и химические свойства аминокислот и 

белков 

лабораторное 2 

7. Обмен белков семинарское 2 

Итого: 14 часов 

 

 

 

 

Зав. кафедрой химии                              В.П. Баран 


