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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины является изучение энергетических процессов, 

протекающих в живой клетке при участии мембранных структур. 

 В задачи курса входит:  

– ознакомление студентов с современными научными знаниями о молекулярных 

основах превращения энергии, структурно-функциональной организации клеточных 

мембран, основных энергозапасающих и энергозатратных процессах и реакциях, 

протекающих внутри клеток и связанных с жизненно важными функциями организма;  

– формирование представления о возможностях применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Блок Б1.5. Вариативная часть. 

 Данная учебная дисциплина логически взаимосвязана с другими дисциплинами. 

Предшествующими дисциплинами, на которых базируется курс, являются биохимия, 

цитология и гистология, физиология человека и животных. Знания, полученные в процессе 

их освоения, необходимы для изучения данной дисциплины. Курс является полезным для 

изучения следующих дисциплин: биохимия и химия липидов и углеводов, основные пути 

метаболизма, структура и функции ферментов. 

  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Биохимия и химия 

липидов и 

углеводов 

   + + + + + 

2 Основные пути 

метаболизма 
+   + + + +  

3 Структура и 

функции ферментов 
 + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать компетенцией ОПК-5: 

способность применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, 

биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать классификацию термодинамических систем, законы термодинамики в 

биологических системах, строение, физико-химические свойства различных видов 



6 

биомембран, структурную и функциональную организацию мембран, характеристики 

мембранных белков и липидов, белок-липидные взаимодействия в биомембранах, физико-

химические механизмы стабилизации биомембран, влияние внешних факторов на их 

структурно-функциональные характеристики, химические механизмы транспорта веществ в 

клетке, механизмы окислительного и фотосинтетического фосфорилирования, молекулярные 

механизмы процессов энергетического сопряжения;  

– уметь осуществлять поиск, анализировать, оценивать и применять полученные 

знания при изучении других дисциплин и в профессиональной деятельности;  

– владеть навыками работы с информацией об основных закономерностях 

энергетических взаимосвязей между организмами биосферы, о термодинамическом 

сопряжении реакций и тепловых эффектах в биологических системах, термодинамике 

транспортных процессов, энергетике важнейших метаболических путей, о методах изучения 

и получения мембран. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

  

 Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоѐмкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 43,65 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 64,35 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 2 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в часах 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е,

 в
 ч

а
са

х
 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 
Закономерности 

биоэнергетики 
1–2 2 3 8 13 1 0–12 

1.2 

Транспортные 

системы 

биомембраны 

3–4 2 3 8 13 1 0–12 

1.3 
Электрон-

транспортная цепь  
5–6 2 3 8 13 1 0–12 

 Всего  6 9 24 39 3 0–36 

Модуль 2 

2.1 Катаболизм глюкозы 7–10 2 3 8,35 13,35 1 0–16 

2.2 
Регуляция 

катаболизма глюкозы 
11–12 2 3 8 13 1 0–12 

 Всего  4 6 16,35 26,35 2 0–28 



7 

Модуль 3 

3.1 Глюконеогенез 13–14 2 3 8 13 1 0–12 

3.2 

Биологические 

механизмы запасания 

энергии 

15–16 2 3 8 13 1 0–12 

3.3 Энергетика движения 17–18 2 3 8 13 1 0–12 

 Всего  6 9 24 39 3 0–36 

Итого (часов, баллов)  16 24 64,35 104,35  0–100 

Из них в интерактивной 

форме 
     8  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы 

Итого 

количество 

баллов 

К
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

С
о
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е
 

О
т
в

ет
 н

а
 

се
м

и
н

а
р

е 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 

Т
ес

т
 

Р
еф

ер
а
т

 

Э
сс

е
 

Модуль 1 

1.1    0–12    0–12 

1.2   0–3 0–3  0–6  0–12 

1.3   0–3 0–3  0–6  0–12 

Всего   0–6 0–18  0–12  0–36 

Модуль 2 

2.1    0–8 0–8   0–16 

2.2 0–6 0–4     0–2 0–12 

Всего 0–6 0–4  0–8 0–8  0–2 0–28 

Модуль 3 

3.1 0–6 0–3  0–3    0–12 

3.2   0–4   0–6 0–2 0–12 

3.3    0–12    0–12 

Всего 0–6 0–3 0–4 0–15  0–6 0–2 0–36 

Итого        0–100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

 Тема 1. Закономерности биоэнергетики. Основные понятия биоэнергетики: 

системы, объекты, сила, работа, энергия, энтальпия, энтропия, свободная энергия Гиббса, 

электрохимический потенциал. Законы термодинамики. Протонный и натриевый потенциал. 

Законы биоэнергетики Скулачѐва. Живые клетки – открытые термодинамические системы. 

Упорядоченность биологических систем. Мембраны: история изучения строения, типы 

мембран в клетке и их функции, мембранные белки. Современные представления о 

структуре, стабильности и локализации мембранных доменов. Разнообразие мембранных 

белков: структура, функции и локализация. 

 Тема 2. Транспортные системы биомембраны. Мембранные системы транспорта: 

Na/K-АТФаза (локализация, структура, реакционный цикл), Ca-АТФаза (локализация, 

структура, реакционный цикл), регуляция активности АТФаз. Бактериальные 
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фосфотрансферазы, периплазматические транспортные системы, вакуолярные Н-АТФазы. 

Транспортные (митохондриальные переносчики: АТФ/АДФ-транслоказа, переносчик 

фосфата, разобщающий белок) системы внутренней мембраны митохондрий: назначение и 

механизм функционирования. Транспортные системы, сопряжѐнные с переносом электронов 

или с поглощением света: цитохром-оксидаза, бактериородопсин. Каналы, поры, 

переносчики: понятия. Классификация транспортных белков, основанная на механизме их 

действия и энергетике. Переносчики (пермеазы, транлоказы): активные и пассивные, 

симпорт, антипорт и унипорт. Первичные и вторичные активные переносчики. Каналы и 

поры: потенцил-зависимые Na- и Са-каналы, щелевые контакты, ядерные поровые 

комплексы.  

 Тема 3. Электрон-транспортная цепь. Источники электронов для электрон-

транспортной цепи. Дыхательная цепь: комплексы, переносчики, ингибиторы. 

Окислительное фосфорилирование: АТФ-синтетаза (структура, ротор и статор; 

эксперименты по изучению механизма перекачки протонов ферментным комплексом), 

хемиосмотическая теория, механизм создания трансмембранного градиента протонов, общая 

схема окислительного фосфорилирования. Транспортные (митохондриальные переносчики: 

АТФ/АДФ-транслоказа, переносчик фосфата, разобщающий белок) и челночные системы 

внутренней мембраны митохондрий: назначение, механизм функционирования.  

 Тема 4. Катаболизм глюкозы. Основные пути катаболизма глюкозы. Мобилизация 

запаса глюкозы из гликогена. Анаэробное окисление глюкозы. Гликолиз. Внутриклеточная 

локализация процесса. Отдельные реакции гликолиза, их термодинамические 

характеристики. Образование 2,3-дифосфоглицерата в шунте Рапопорта-Люберинга. 

Расщепление гликогена (гликогенолиз). Спиртовое и молочнокислое брожение. Ферменты 

гликолиза: функция, общая характеристика. Энергетический баланс гликолиза. Расстройства, 

связанные с нарушением гликолиза. Аэробный метаболизм пирувата. Митохондрии: 

структура и энергетические функции. Окислительное декарбоксилирование пирувата. 

Строение мультиферментного пируватдегидрогеназного комплекса. Суммарное уравнение и 

энергетический баланс окислительного декарбоксилирования пирувата. Цикл Кребса. 

Ферменты цикла: функция, общая характеристика. Отдельные реакции цикла, их 

термодинамическая характеристики. Суммарное уравнение окисления ацетил-CоА.  

 Тема 5. Регуляция катаболизма глюкозы. Схема регуляции. Регуляция гликолиза, 

ЦЛК. Регуляторные взаимосвязи катаболизма глюкозы. Рассеяние энергии дыхания при 

терморегуляции. Полный энергетический баланс полного окисления молекулы глюкозы. 

Регуляция цикла Кребса на уровне цитратсинтазы, изоцитратдегидрогеназы и α- 

кетоглутаратдегидрогеназного комплекса. Регуляция активности пируватдегидрогеназного 

комплекса: ковалентная модификация, аллостерический механизм. Амфиболическое 

значение цикла Кребса. Необходимость анаплеротических путей, пополняющих запас 

компонентов, участвующих в цикле. Зависимое от АТP и биотина карбоксилирование 

пирувата: анаплеротический путь синтеза оксалоацетата.  

 Тема 6. Глюконеогенез. Синтез глюкозы из неуглеводных предшественников: 

лактата, аминокислот и глицерола. Ферменты глюконеогенеза: функция, общая 

характеристика. Субстраты для глюконеогенеза. Энергетический баланс. Общие реакции для 

глюконеогенеза и гликолиза. Образование фосфоенолпирувата через промежуточное 

образование оксалоацетата. Превращение фосфоенолпирувата в гексозофосфат путѐм 

обращѐнной цепи гликолиза. Изменение энергетики при обращении стадий, идущих с 

существенным падением энергии Гиббса. 

 Тема 7. Биологические механизмы запасания энергии. Ультрафиолетовый 

фотосинтез с аденином в качестве антенны, улавливающей свет. Аденинсодержащие 

коферменты. Протонные каналы и Н-АТФаза. Фотосинтез, использующий видимый свет. 

Бактериородопсиновый фотосинтез, хлорофилльный фотосинтез зелѐных серных, пурпурных 

и цианобактерий. Дыхательный механизм энергообеспечения. Дыхательное 

фосфорилирование. 
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 Тема 8. Энергетика движения. Строение и механизм работы молекулярного мотора 

бактерий. Энергетика мышечных сокращений: строение мышечного волокна, модель 

скользящих нитей, рабочий цикл актомиозинового комплекса. Кинезин, динеин: строение, 

функции. Аденозинтрифосфат. Пути ресинтеза АТФ в мышцах. Кровоснабжение скелетных 

мышц при статической и динамической физической работе. Красные и белые мышечные 

волокна. Типы мышечного сокращения. Одиночное мышечное сокращение и тетанус. 

Механизм мышечного сокращения. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

 Тема 1. Методы изучения и конструирования мембран. 

 Тема 2. Порины: структура, функции. 

 Тема 3. Расстройства связанные с нарушением фосфорилирования. 

 Тема 4. Расстройства связанные с нарушением гликолиза. Судьба пирувата. Лакт-

ацидоз. 

 Тема 5. Вторичные метаболические пути: пентозо-фосфатный путь, глиоксилатный 

цикл. 

 Тема 6. Расстройства, связанные с нарушением глюконеогенеза. 

 Тема 7. Общая схема и энергетический баланс фотосинтеза. 

 Тема 8. Способы движения растений: внутриклеточные движения, локомоторные 

движения, рост растяжением, тургорные движения. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

О
б
ъ

ѐм
 

ч
а
со

в
 

К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 

Обязательные Дополнительные 

Модуль 1 

1.1 
Закономерности 

биоэнергетики 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Проработка 

лекционного 

материала, работа с 

научной литературой  

1–2 8 0–12 

1.2 

Транспортные 

системы 

биомембраны 

Подготовка и 

написание 

реферата 

Проработка 

лекционного 

материала, работа с 

научной литературой 

3–4 8 0–6 

1.3 
Электрон-

транспортная цепь 

Подготовка и 

написание 

реферата 

Проработка 

лекционного 

материала, работа с 

научной литературой 

5–6 8 0–6 

 Всего 24 0–24 

Модуль 2 

2.1 
Катаболизм 

глюкозы 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Проработка 

лекционного 

материала, работа с 

научной литературой 

7–10 8,35 0–8 

2.2 
Регуляция 

катаболизма 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Проработка 

лекционного 
11–12 8 0–6 
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глюкозы материала, работа с 

научной литературой 

 Всего  16,35 0–14 

Модуль 3 

3.1 Глюконеогенез 
Подготовка к 

коллоквиуму 

Проработка 

лекционного 

материала, работа с 

научной литературой 

13–14 8 0–6 

3.2 

Биологические 

механизмы 

запасания энергии 

Подготовка и 

написание 

реферата 

Проработка 

лекционного 

материала, работа с 

научной литературой 

15–16 8 0–6 

3.3 
Энергетика 

движения 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Проработка 

лекционного 

материала, работа с 

научной литературой 

17–18 8 0–12 

 Всего  24 0–24 

 Итого 64,35 0–62 

 Примерные темы рефератов 

1. Химические свойства и структурные особенности молекулы АТФ.  

2. Гликолиз – центральный путь катаболизма глюкозы.  

3. Цикл трикарбоновых кислот.  

4. Перенос электронов, окислительное фосфорилирование.  

5. Биосинтез углеводов в животных тканях.  

6. Мембранные белки, особенности их строения и функции.  

7. Бактериородопсин, фотосинтетический центр, порин.  

8. Мембраны эритроцитов.  

9. Миелиновые мембраны.  

10. Внутренняя (цитоплазматическая) мембрана бактерий.  

11. Мембрана вирусов.  

12. Асимметрия мембран.  

13. Топография мембранных белков и использование протеаз для ее определения.  

14. Виды двигательной активности в живой природе.  

15. Внутриклеточные движения: силы, механизмы, модели.  

16. Движения органелл.  

17. Движения цитоплазмы.  

18. История изучения двигательной функции живых организмов.  

19. Молекулы-транслокаторы.  

20. Обзор типов двигательной активности в природе.  

21. Проблема биологической подвижности: моделирование движений живой клетки.  

22. Ротор и статор АТФ-синтетазы: модель функционирования.  

23. Строение транспортных белков мембраны.  

24. Химизм двигательной активности сократительных белков.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 
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Таблица 5 

ОПК-5 

Способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 

мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 

 
Биомолекулярные механизмы слухового и зрительного восприятия 

 
Биохимия и химия белков 

 
Биохимия и химия витаминов 

 
Биохимия и химия липидов и углеводов 

 
Биоэнергетика и биомембраны 

 
Молекулярная биология вирусов и других внутриклеточных организмов 

 
Основные пути метаболизма 

 
Структура и функции ферментов 

 
Функциональная биохимия клеточных структур 

 
Общая и частная токсикология 

 
Молекулярная эндокринология 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар-

ские, 

практичес-

кие, 

лаборатор-

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

61–75 баллов 

Базовый 

(хорошо) 

76–90 баллов 

Повышенный 

(отлично) 

91–100 баллов 

О
П

К
-5

 

Знает: принципы 

клеточной 

организации, 

биофизические 

основы мембранных 

процессов. 

Знает: 
механизмы 

регуляции 

энергетическо

го обмена в 

норме и при 

патологии. 

 

Знает: 
механизмы 

окислитель-

ного и 

фотосинтети-

ческого 

фосфорили-

рования, 

молекулярные 

механизмы 

процессов 

энергетическо-

го сопряжения. 

Лекции, 

семинарские 

и практичес-

кие занятия, 

самостояте-

льная работа 

Коллоквиум,

собеседо-

вание, ответ 

на семинаре, 

контрольня 

работа, тест, 

реферат, эссе 

Умеет: объяснять 

мембранные процессы 

с энергетической 

точки зрения. 

Умеет: 
объяснять 

молекулярные 

механизмы 

процессов, 

протекающих 

в мембранах. 

Умеет: решать 

задачи по 

биоэнергетике. 
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Владеет: методами 

изучения 

функциональных 

свойств биомембран 

 

Владеет: 

методами 

изучения 

биоэнергетич

еских 

процессов, 

протекающих 

в клетке. 

 

Владеет: 
необходимыми 

теоретически-

ми знаниями об 

основных 

закономер-

ностях 

трансформации 

энергии в 

клетке 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

1. Энтропией называется: 

a. мера разупорядоченности системы; 

b. теплосодержание системы; 

c. свободная энергия; 

d. общая энергия системы? 

2. Энтальпией называется: 

a. теплосодержание; 

b. свободная энергия; 

c. мера разупорядоченности системы; 

d. общая энергия системы? 

3. В дыхательной цепи между убихиноном и цитохромом «с1» расположен: 

a. цитохром «в»; 

b. цитохром «с»; 

c. цитохром «в5»; 

d. цитохром «а». 

4. Организмы, получающие энергию за счет окислительно-восстановительных реакций – 

a. хемотрофы; 

b. фототрофы; 

c. аэробы; 

d. анаэробы. 

5. Убихинон легко диффундирует в мембране митохондрий, потому что является 

a. небольшой липофильной молекулой; 

b. небольшой гидрофильной молекулой; 

c. крупной липофильной молекулой; 

d. крупной гидрофильной молекулой. 

6. При гидролизе макроэргической связи выделяется энергии: 

a. не менее 5 ккал/моль; 

b. 1 ккал/моль; 

c. более 100 ккал/моль; 

d. не менее 30 ккал/моль. 

7. Способность ФАД к окислению-восстановлению определяется наличием в его структуре: 

a. изоаллоксазина; 

b. рибитола; 

c. рибозофосфата; 

d. аденина. 
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8. Первичным источником клеточной энергии является: 

a. солнечный свет; 

b. АТФ; 

c. окислительно-воcстановительные реакции; 

d. углеводы? 

9. Какое количество энергии выделяется при окислении 1 г липидов: 

a. 9,3 ккал; 

b. 4,1 ккал; 

c. 7,8 ккал; 

d. 20 ккал? 

10. Какое количество энергии выделяется при окислении 1 г углеводов и белков: 

a. 4,1 ккал; 

b. 9,3 ккал; 

c. 15 ккал; 

d. 7,5 ккал? 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором 

студентам необходимо ответить на вопросы билетов. Аттестация проводится в соответствии 

с основными положениями балльно-рейтинговой системы. Студенты, набравшие за период 

изучения дисциплины от 35 до 60 баллов, допускаются к экзамену. При наборе свыше 60 

баллов (от 61 и более) студент автоматически получает отметку за экзамен: от 61 до 75 – 

удовлетворительно; от 76 до 90 – хорошо; от 91 до 100 – отлично. 

 Вопросы к экзамену: 

1. Митохондрии. Распределение и локализация митохондрий в клетке. 

2. АТФ-синтаза. Структура и механизмы функционирования. 

3. Биологическое значение, классификация, изучение и регуляция каталитической 

активности ферментов биологической мембраны. 

4. Биохимические основы утомления, адаптации и восстановления мышц. 

5. Вторичные метаболические пути: пентозо-фосфатный путь, глиоксилатный цикл. 

6. Динамика биологических мембран. Флип-флоп переходы. Микровязкость и текучесть 

мембран. 

7. Законы биоэнергетики (В.П.Скулачеву): протонный и натриевый потенциал. Генерация 

потенциала на мембране. 

8. Искусственные мембраны. Мицеллы. 

9. Каналы и поры: потенциалзависимые Na- и Са-каналы, щелевые контакты, ядерные 

поровые комплексы. 

10. Катаболизм глюкозы: общая характеристика. 

11. Классификация транспортных белков, основанная на механизме их действия и 

энергетике. 

12. Липиды мембранного бислоя. 

13. Мембранные системы транспорта: Ca-АТФаза (локализация, структура, реакционный 

цикл). 

14. Мембраны эритроцитов. 

15. Методы исследования мембран. 

16. Механизм электро-механического сопряжения. 

17. Мембранные системы транспорта: Na/K-АТФаза (локализация, структура, реакционный 

цикл). 

18. Молекулярные основы биологической подвижности. Креатинфосфатный путь транспорта 
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энергии в мышечных клетках. 

19. Мембранный транспорт. Перенос вещества через мембрану. Избирательная 

проницаемость мембран. Равновесие по разные стороны мембраны. 

20. Общая схема окислительного фосфорилирования. 

21. Общие представления о биологических мембранах. Функция мембран. Современные 

проблемы мембранологии. 

22. Особенности пассивного и активного транспорта веществ через мембрану, явления эндо- 

и экзоцитоза. 

23. Понятие электрического, химического и электро-химического потенциала. Протонный и 

натриевый потенциал. 

24. Поток биологической энергии. Законы термодинамики в биологических системах. 

Энтропия биологических систем. 

25. Пространственная асимметрия биологических мембран. Домены. 

26. Протонный потенциал как источник энергии для образования теплоты. 

27. Пути биосинтеза мембранных липидов и механизмы их доставки к местам назначения. 

28. Расстройства, связанные с нарушением фосфорилирования. 

29. Расстройства, связанные с нарушением глюконеогенеза. 

30. Расстройства, связанные с нарушением гликолиза. 

31. Роль мембран в клеточной сигнализации. Рецепторы. Типы мембранных рецепторов. 

32. Светозависимый транспорт протонов бактериородопсина. 

33. Системы переноса восстановительных эквивалентов в митохондриях. Регуляция потоков 

восстановительных эквивалентов. 

34. Соотношение аэробных и анаэробных процессов при мышечной деятельности. 

35. Способы регуляции активности мембран. Изменение жирнокислотного состава 

мембранных липидов. Лиганд-рецепторные взаимодействия. Фосфорилирование 

мембранных белков. 

36. Строение и механизм работы двигательного аппарата бактерий. 

37. Структура и функция транспортеров (белков-переносчиков) и ионных каналов. 

Транспортные АТФ-азы. 

38. Структурная организация поперечно-полосатой мышцы. 

39. Схема регуляции катаболизма глюкозы. Регуляция гликолиза, цикла Кребса. 

Регуляторные взаимосвязи катаболизма глюкозы. 

40. Теория строения мембран. Компоненты биологических мембран. Матриксная функция 

мембран. Гетерогенность мембран. 

41. Транспорт белков через мембрану. 

42. Транспортные (митохондриальные переносчики: АТФ/АДФ-транслоказа, переносчик 

фосфата, разобщающий белок) системы внутренней мембраны митохондрий: назначение, 

механизм функционирования. 

43. Транспортные системы, сопряженные с переносом электронов или с поглощением света: 

цитохром-оксидаза, бактериородопсин. 

44. Ферменты цикла Кребса: функция, общая характеристика. 

45. Фотофосфорилирование (нециклическое и циклическое). 

46. Характеристика ионных каналов: ацетилхолиновый, натриевый, кальциевый. 

47. Челночные системы внутренней мембраны митохондрий: назначение, механизм 

функционирования. 

48. Энергетика мышечных сокращений: модель скользящих нитей. 

49. Рабочий цикл актомиозинового комплекса при мышечном сокращении. 

50. Энергетический баланс цикла Кребса. 

9. Образовательные технологии 

 

 В данном курсе представлены следующие педагогические технологии: 
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 1. Проблемное обучение – создание проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности по их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

 2. Лекционно-семинарская система – даѐт возможность сконцентрировать материал 

в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной 

подготовке. 

 3. Командная и групповая работа – идея совместной развивающей деятельности 

обучающихся. 

 4. Информационные технологии – неограниченное обогащение содержания 

образования, доступ в интернет. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Основная литература 

 

1. Спирин, А.С. Молекулярная биология: рибосомы и биосинтез белка / А.С. Спирин. – 

Москва: Академия, 2011. – 496 с. 

2. Плакунов, В.К. Основы энзимологии / В.К. Плакунов. – Москва: Логос, 2011. – 128 с. 

 

10.2. Дополнительная литература 

 

1. Антонов, В.Ф. Физика и биофизика / В.Ф. Антонов, Е.К. Козлова, А.М. Черныш. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 480 с. 

2. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / ред. К. Уилсон, Дж. Уолкер. – 

Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. 

3. Динамические модели процессов в клетках и субклеточных наноструктурах / ред. Г.Ю. 

Ризниченко, А.Б. Рубин. – Москва: Ин-т компьютерных исследований; Ижевск: РХД, 2010. – 

448 с. 

4. Гистология, эмбриология, цитология / ред.: Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 800 с. 

5. Кольман, Я. Наглядная биохимия / Я. Кольман – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 

2011. – 469 с. 

 

 

10.3. Интернет-ресурсы 

 

1. www.pubmed.com  

2. www.medline.ru 

3. www.elibrary.ru 

4. www.biblioclub.ru 

5. www.znanium.com 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 

используются следующие виды образовательных технологий:  

- мультимедийные средства обучения; 

- специализированные программы; 

- исследовательские методы; 

- интерактивные технологии (антистрессовый психологический тренинг); 

- модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса. 



16 

 

Таблица 7 

Виды образовательных технологий применяемых при осуществлении различных форм 

учебной работы в ходе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид 

образовательных 

технологий 

Вид учебной 

работы в ходе 

которых 

используется 

данная 

технология 

Краткое описание использования 

образовательных технологий 

1 
Мультимедийные 

средства обучения 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

В практическом курсе студентам 

демонстрируются анимированные слайды, 

видеоролики для более полного освещения 

материала. В ходе самостоятельной 

подготовки к семинарским занятиям 

студенты разрабатывают с помощью ПО – 

"МО PowerPoint" слайды для более полного 

освещения излагаемого материала 

2 
Специализированные 

программы 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

При подготовке практического курса 

используется программы пакета Microsoft 

Office (PowerPoint, Windows Media Player, 

Internet Explorer),  указанное ПО студенты 

также используют в ходе самостоятельной 

работы 

3 

Модульно-

рейтинговые 

технологии 

организации 

учебного процесса 

Все виды 

учебной работы 

Даная рабочая программа составлена с 

учѐтом того, что текущий контроль знаний 

студентов, а также итоговая оценка по 

дисциплине выставляется с применением 

модульно-рейтинговой системы оценки 

4 
Интерактивная 

форма 

Семинарские, 

практические 

занятия 

Дискуссия на практическом и семинарском 

занятии по теме задания 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

компьютерными тестами. На кафедре имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Требования к написанию реферата. Реферат выполняется в объѐме не менее 10 

страниц машинописного текста. Реферат содержит оглавление, введение, список 

использованной литературы. В тексте приводятся ссылки на используемые литературные 

источники. Количество используемых литературных источников не может быть менее 10. 

Допускается использование электронных информационных ресурсов с указанием источника. 

Рефераты выполняются по темам, указанным в учебно-методическом комплексе. 

Допускается выполнение реферата по теме, не указанной в списке, при условии 

предварительного согласования данной темы с преподавателем. 

 


