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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование у студентов представления о том, что классы биомолекул - липиды и 

углеводы являются важнейшими составляющими живых клеток, базисными элементами 

энергетического и пластического обмена. Изучение молекулярной логики живой материи. 

Задачи: изучить структуру и свойства основных классов липидов и углеводов, обсудить 

основы энергетического метаболизма живых клеток с участием липидных и углеводных 

компонентов, роль липидов и углеводов в реализации клеточных функций, осветить 

основы биосинтеза, обсудить взаимосвязь липидного и углеводного обмена. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Блок Б1, вариативная часть.  

Дисциплина дает общие представления о молекулярных основах биологических 

процессов с участием липидных и углеводных компонетов рассматриваемых по курсам 

ботаники, зоологии, физиологии генетики по следующим основных разделам: 

классификация липидов и углеводов; химические свойства липидов и углеводов; 

распространение в природных объектах; важнейшие представители липидов и углеводов; 

химическое строение и биологическая роль отдельных классов липидов и углеводов; 

основные направления биосинтеза липидов и углеводов. Содержание данной дисциплины 

необходимо для освоения следующих дисциплин – цитологии, генетики, теории 

эволюции, ботаники, зоологии, основ общей экологии, биофизики, дисциплин 

специализации. В качестве предпосылочных знаний для освоения данной дисциплины 

необходимы: основы органической и неорганической химии, основы общей физики в 

особенности термодинамика, аналитическая химия, основы ботаники, зоологии, анатомии 

и физиологии человека и животных, микробиологии. 

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 9 10 11 

1 Спецпрактикум   * *     * * *     * 

2 

Основные пути 
биосинтеза 
биологических 
макромолекул       *         * *   

3 
Структура и функции 
ферментов   *   *   *   * * *   

4 
Основные пути 
метаболизма       *         * *   

5 
Биоэнергетика и 
биомембраны           * * *       

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-5 способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов 

и молекулярных механизмов жизнедеятельности; ОПК-4 способность применять 

принципы структурной и функциональной организации биологических объектов и 

владение знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением основными 

физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



 Знать:  

- общие биохимические аспекты функционирования живой материи; 

- свойства ферментов и их роль в клеточном метаболизме; 

- роль углеводов в энергетическом и пластическом обмене клеток; 

- роль липидов в энергетическом обмене и построении биологических мембран;  

- основные этапы энергетического метаболизма; 

- основные энергозависимые процессы в живых клетках; 

- основы биосинтеза биологических макромолекул. 

 Уметь:  

- проводить анализ научной литературы; 

- приобретать новые знания, используя информационные технологии; 

- приводить аргументы и факты.    

 Владеть:  

- навыками подготовки и использования презентационного материала; 

- навыками научной дискуссии. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 43,65 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 28,35 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план 
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1                 

1.1 
Классификация и общие свойства 
углеводов 1 2 2 2 6   1 13 

1.2 

Распространение в природных 
объектах. Важнейшие представители 
моно-, олиго- и полисахаридов. 1 1 3 4 8   1 11 

1.3 

Строение и биологическая роль 
смешанных углеводсодержащих 
биополимеров. 2 1 2 2.35 5.35   2 8 

1.4 
Основные направления биосинтеза 
углеводов. Глюконеогенез. 3 2 2 4 8   1 13 

1.5 
Полисахариды клеточных стенок и 
клеточных оболочек 4 2 3 2 7   1 8 

Всего   8 12 14.35 34.35   6 53 

Модуль 2                 

2.1 
Классификация и общие свойства 
липидов 5 2 2 2 6     13 

2.2 

Липидные мицеллы и липидные 
мономолекулярные и 
бимолекулярные слои 6 1 3 2 6   2 6 



2.3 

Липиды - молекулярные 
компоненты билогических 
мембран 6 1 3 3 7   1 6 

2.4 
Биосинтез различных классов 
липидов. 7 2 2 3 7     11 

2.5 

Интеграция улеводного и 
липидного обмена у 
млекопитающих 8 1 1 2 4     3 

2.6 

Липопротеины плазмы крови 
строение, классификация 
биолгическая роль 
диагностическое значение 8 1 1 2 4 3.65 1 8 

Всего   8 12 14 37.65   4 47 

Итого (часов, баллов)   16 24 28.35 72   10 0-100 

Их них в интерактивной форме             10   

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 Таблица 3 
 Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ Темы 

Устные 
работы Письменные работы 
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    0-5 0-1 0-5 0-2 0-5   

Модуль 1             

1.1 Классификация и общие свойства углеводов 0-5 0-1 0-5 0-2   0-13 

1.2 

Распространение в природных объектах. 
Важнейшие представители моно-, олиго- и 
полисахаридов. 0-5 0-1     0-5 0-11 

1.3 
Строение и биологическая роль смешанных 
углеводсодержащих биополимеров. 0-5 0-1   0-2   0-8 

1.4 
Основные направления биосинтеза углеводов. 
Глюконеогенез. 0-5 0-1 0-5 0-2   0-13 

1.5 
Полисахариды клеточных стенок и клеточных 
оболочек 0-5 0-1   0-2   0-8 

  Всего 0-25 0-5 0-10 0-8 0-5 0-53 

Модуль 2             

2.1 Классификация и общие свойства липидов 0-5 0-1 0-5 0-2   0-13 

2.2 
Липидные мицеллы и липидные 
мономолекулярные и бимолекулярные слои   0-1     0-5 0-6 

2.3 
Липиды - молекулярные компоненты билогических 
мембран 0-5 0-1      0-6 

2.4 Биосинтез различных классов липидов. 0-5 0-1 0-5    0-11 

2.5 
Интеграция улеводного и липидного обмена у 
млекопитающих   0-1   0-2   0-3 

2.6 

Липопротеины плазмы крови строение, 
классификация, биолгическая роль, 
диагностическое значение 0-5 0-1   0-2   0-8 

Всего 0-20 0-6 0-10 0-6 0-5 0-47 

Итого 0-45 0-11 0-20 0-14 0-10 0-100 

5. Содержание дисциплины. 



Тема 1. Классификация и общие свойства углеводов. Углеводы, их общая 

характеристика и классификация. Классификация моносахаридов. Номенклатура 

углеводов. Альдозы и кетозы, правила построения структурных формул. Стереоизомерия. 

Ряды альдоз и кетоз. Циклические формы альдоз и кетоз. Формулы Хеуорза, правила их 

построения. Аномерный атом углерода. Мутаротация. Пространственное строение 

углеводов. Конформации моносахаридов и их производных. Пространственное строение 

хитина, целлюлозы, крахмала. 

Тема 2. Распространение в природных объектах. Важнейшие представители моно-, 

олиго- и полисахаридов. Распространение углеводов в природных объектах. Реакции 

карбонильной группы. Окисление углеводов. Реакции гидроксильных групп. 

Распространение гексоз и пентоз в природных объектах. Структура, функции и 

биологическая роль аминосахаров, дезоксисахаров, N-ацетилнейраминовой кислоты, N- 

ацетилмурамовой кислоты. Роль N-ацетилнейраминовой кислоты в построении молекул 

ганглиозидов и гликопротеинов; дифференцировке клеток; ее иммунологические 

свойства. Уроновые кислоты – химическое строение биологическая роль. Роль уроновых 

кислот в процессах конъюгации ксенобиотиков в печени. Детоксикация билирубина, роль 

глюкуроновой кислоты. Высшие сахара. Гликозиды. Распространение гликозидов в 

растительном и животном мире. Олигосахариды. Химическое строение наиболее 

распространенных олигосахаридов. Строение и свойства мальтозы, лактозы, сахарозы. 

Гидролиз сахарозы. Методы, применяемые для разделения смесей моно-и 

олигосахаридов. 

Тема 3. Строение и биологическая роль смешанных углеводсодержащих 

биополимеров. Полисахариды. Их роль и разнообразие. Структурные компоненты 

полисахаридов. Крахмал. Гликоген. Гиалуроновая кислота. Другие гомо- и 

гетерополисахариды. Роль углеводов в структуре иммуноглобулинов. Роль углеводов в 

формировании групповых веществ крови. Муцины – биологическое значение, строение 

иммунологическая реактивность. Лектины – происхождение, биологическое значение 

использование в экспериментальной биологии. Кокановалин А – стороение, механизм 

связывания углеводов, специфичность. Общие принципы построения животных 

гликопротеинов, способы соединения белковых и углеводных частей. Строение базовых 

углеводных частей N-гликозидных и О-гликозидных цепей животных гликопротеинов. 

Роль углеводных компонентов в формировании молекул гликолипидов. Биологическая 

роль углеводных компонентов гликолипидов. Биосинтез гликолипидов. 

Тема 4. Основные направления биосинтеза углеводов. Глюконеогенез. Биосинтез 

углеводов путем обращения реакций гликолитического пути. Превращение пирувата в 

фосфоенолпируват. Ферменты, локализация процессов. Превращение фосфоенолпирувата 

в глюкозу. Глюкозо-6-фосфатаза. Энергетический баланс. Регуляция синтеза глюкозы из 

пирувата. Роль промежуточных продуктов цикла трикарбоновых кислот в биосинтезе 

глюкозы. Глюконеогенез из ацетил-КоА. Глюконеогенез из аминокислот. Синтез 

краxмала и гликогена. Роль нуклеозиддифосфатсахаров в синтезе крахмала и гликогена. 

Регуляция синтеза гликогена. Регуляция обмена глюкозы инсулином. Фотосинтетическое 

образование гексоз при восстановлении двуокиси углерода. Другие возможные пути 

синтеза гексоз. Превращение глюкозы в другие моносахариды. Синтез дисахаридов и 

других гликозидов. Структурные полисахариды клеточной стенки и клеточной оболочки. 

Тема 5. Полисахариды клеточных стенок и клеточных оболочек. Структурные 

полисахариды. Целлюлоза, химическое строение, биологическая роль. Клеточные стенки 

растительных клеток. Клеточные стенки бактериальных клеток грамположительных и 

грамотрицательных бактерий. Химическое строение муреина. Клеточные оболочки и 

основное вещество животных тканей. Роль углеводных компонентов в формировании 

рецепторов, антипенных детерминант и электрогенных свойств животных клеток. 

Тема 6. Классификация и общие свойства липидов. Понятие липиды. Физические 

свойства липидов. Классификация липидов, некоторые представители различныx классов 

липидов. Методы исследования липидов. Химическое строение и биологическая роль 



жирных кислот, нейтральных липидов, фосфолипидов, гликолипидов, стероидов, 

терпенов, простагландинов, жирорастворимых витаминов и др. 

Тема 7. Липидные мицеллы и липидные мономолекулярные и бимолекулярные 

слои. Поведение различных по строению липидных молекул на границе раздела фаз 

воздух вода. Мицеллы строение, липиды способные к мицеллообразованию. Липидные 

бислои и везикулы – строение, способы получения. Роль искусственных липидных 

образований в изучении свойств биологических мембран. 

Тема 8. Липиды - молекулярные компоненты биологических мембран. Различные 

классы липидов и их роль в построении биологических мембран. Виды биологических 

мембран. Гипотеза элементарной мембраны. Другие модели структуры мембраны.  

Тема 9. Биосинтез различных классов липидов. Биосинтез насыщенных жирных 

кислот. Синтез de novo пальмитиновой кислоты. Образование малонил-КоА. 

Ацилпереносящий белок и трансацилазы. Стадии синтеза жирных кислот. Удлинение 

молекул насыщенных жирных кислот в митохондриях и микросомах. Образование 

моноеновых кислот. Биосинтез триацилглицеринов. Биосинтез фосфоглицеридов. Другие 

пути образования фосфатидилэтаноламина и фосфатидилхолина. Плазмалогены. 

Биосинтез сфингомиелина и других сфинголипидов. Путь биосинтеза холестерина. 

Ферментативные стадии биосинтеза холестерина. Регуляция биосинтеза холестерина. 

Синтез эфиров холестерина. Образование других стероидов. Важная роль уксусной 

кислоты в качестве предшественника различных продуктов биосинтеза.  

Тема 10. Интеграция углеводного и липидного обмена у млекопитающих. Источники 

ацетил-КоА. Пути окисления ацетил-КоА и его превращения в продукты биосинтеза. 

Регуляция использования ацетил-КоА для различных нужд инсулином. Образование и 

метаболизм кетоновых тел.  

Тема 11. Липопротеиды плазмы крови строение, классификация, биологическая 

роль, диагностическое значение. Переваривание липидов в пищеварительном тракте. 

Роль желчных кислот и липаз в переваривании липидов. Всасывание липидов. 

Хиломикроны их образование и роль в транспорте липидов. Общие свойства и 

биологическое значение различных классов липопротеидов плазмы крови. Биосинтез и 

утилизация различных классов липопротеидов. Аполипопротеины и их значение для 

утилизации и правильного выполнения функций липопротеинов. Гиперхолестеринемии 

классификация и этиология. 

6. Планы семинарских занятий. 

6.1. Классификация и общие свойства углеводов.  

- Углеводы, их общая характеристика и классификация.  

- Номенклатура углеводов.  

- Стереоизомерия моносахсридов.  

- Циклические формы альдоз и кетоз.  

- Аномерный атом углерода. Мутаротация.  

- Пространственное строение углеводов.  

- Конформации моносахаридов и их производных.  

6.2. Распространение в природных объектах. Важнейшие представители моно-, олиго- и 

полисахаридов.  

- Распространение углеводов в природных объектах.  

- Структура, функции и биологическая роль аминосахаров, дезоксисахаров, N-

ацетилнейраминовой кислоты, N- ацетилмурамовой кислоты.  

- Роль N-ацетилнейраминовой кислоты в построении молекул ганглиозидов и 

гликопротеинов; дифференцировке клеток; ее иммунологические свойства.  

- Уроновые кислоты – химическое строение биологическая роль.  

- Гликозиды. Распространение гликозидов в растительном и животном мире.  

- Олигосахариды. Химическое строение наиболее распространенных 

олигосахаридов.  

6.3. Строение и биологическая роль смешанных углеводсодержащих биополимеров.  



- Полисахариды. Их роль и разнообразие.  

- Структурные компоненты полисахаридов. Крахмал. Гликоген. Гиалуроновая 

кислота.  

- Роль углеводов в структуре иммуноглобулинов.  

- Роль углеводов в формировании групповых веществ крови.  

- Муцины – биологическое значение, строение иммунологическая реактивность.  

- Лектины – происхождение, биологическое значение использование в 

экспериментальной биологии.  

- Общие принципы построения животных гликопротеинов, способы соединения 

белковых и углеводных частей.  

- Роль углеводных компонентов в формировании молекул гликолипидов. 

Биологическая роль углеводных компонентов гликолипидов.  

6.4. Основные направления биосинтеза углеводов. Глюконеогенез.  

- Биосинтез углеводов путем обращения реакций гликолитического пути.  

- Роль промежуточных продуктов цикла трикарбоновых кислот в биосинтезе 

глюкозы.  

- Глюконеогенез из ацетил-КоА.  

- Глюконеогенез из аминокислот.  

- Синтез краxмала и гликогена.  

- Фотосинтетическое образование гексоз при восстановлении двуокиси углерода.  

- Превращение глюкозы в другие моносахариды. Синтез дисахаридов и других 

гликозидов.  

6.5. Полисахариды клеточных стенок и клеточных оболочек.  

- Целлюлоза, химическое строение, биологическая роль.  

- Клеточные стенки бактериальных клеток грамположительных и 

грамотрицательных бактерий.  

- Химическое строение муреина.  

- Клеточные оболочки и основное вещество животных тканей.  

6.6. Классификация и общие свойства липидов.  

- Классификация липидов, некоторые представители различныx классов липидов.  

- Химическое строение и биологическая роль жирных кислот, нейтральных 

липидов, фосфолипидов, гликолипидов, стероидов, терпенов, простагландинов, 

жирорастворимых витаминов. 

6.7. Липидные мицеллы и липидные мономолекулярные и бимолекулярные слои. 

Биологичесике мембраны.  

- Поведение различных по строению липидных молекул на границе раздела фаз 

воздух вода.  

 -Мицеллы строение, липиды способные к мицеллообразованию.  

- Липидные бислои и везикулы – строение, способы получения.  

- Роль искусственных липидных образований в изучении свойств биологических 

мембран. 

- Виды биологических мембран. Гипотеза элементарной мембраны.  

6.8. Биосинтез различных классов липидов.  

- Биосинтез насыщенных жирных кислот.  

- Биосинтез триацилглицеринов.  

- Биосинтез фосфоглицеридов.  

- Биосинтез сфингомиелина и других сфинголипидов.  

- Путь биосинтеза холестерина.  

- Роль уксусной кислоты в качестве предшественника различных продуктов 

биосинтеза.  

6.9. Интеграция углеводного и липидного обмена у млекопитающих.  

- Источники ацетил-КоА.  

- Пути окисления ацетил-КоА и его превращения в продукты биосинтеза.  



- Регуляция использования ацетил-КоА для различных нужд инсулином.  

- Образование и метаболизм кетоновых тел.  

6.10. Липопротеиды плазмы крови строение, классификация, биологическая роль, 

диагностическое значение.  

- Переваривание липидов в пищеварительном тракте.  

- Хиломикроны их образование и роль в транспорте липидов.  

- Общие свойства и биологическое значение различных классов липопротеидов 

плазмы крови.  

- Биосинтез и утилизация различных классов липопротеидов. Аполипопротеины и 

их значение для утилизации и правильного выполнения функций липопротеинов.  

-Гиперхолестеринемии классификация и этиология. 

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

.  

О
б

ъ
ем

 
ча

со
в 

К
о

л
-в

о
 

б
ал

л
о

в 

Обязательные  Дополнительные 

Модуль 1 

1.1 

Классификация и общие 
свойства углеводов 

Подготовка к промежуточному 
тестированию по теме, 
подготовка к зачету по 
структурным формулам, 
подготовка к семинару по теме 

Углубление и систематизация 
полученных с знаний с 
использованием основной 
литературы, подготовка 
электронных презентаций 

1 2 0-13 

1.2 
Распространение в 
природных объектах. 
Важнейшие представители 
моно-, олиго- и 
полисахаридов. 

Подготовка реферата по теме, 
подготовка к семинару по теме 

Углубление и систематизация 
полученных с знаний с 
использованием основной 
литературы, подготовка 
электронных презентаций 

1 4 0-11 

1.3 

Строение и биологическая 
роль смешанных 
углеводсодержащих 
биополимеров. 

Подготовка к промежуточному 
тестированию по теме, 
подготовка к семинару по теме 

Углубление и систематизация 
полученных с знаний с 
использованием основной 
литературы, подготовка 
электронных презентаций 

2 2 0-8 

1.4 

Основные направления 
биосинтеза углеводов. 
Глюконеогенез. 

Подготовка к промежуточному 
тестированию по теме, 
подготовка к зачету по 
структурным формулам, 
подготовка к семинару по теме 

Углубление и систематизация 
полученных с знаний с 
использованием основной 
литературы, подготовка 
электронных презентаций 

3 4 0-13 

1.5 

Полисахариды клеточных 
стенок и клеточных 
оболочек 

Подготовка к промежуточному 
тестированию по теме,  
подготовка к семинару по теме 

Углубление и систематизация 
полученных с знаний с 
использованием основной 
литературы, подготовка 
электронных презентаций 

4 4 0-8 

  Всего по модулю 1 16 0-53 

Модуль 2           

2.1 
Классификация и общие 
свойства липидов 

Подготовка к промежуточному 
тестированию по теме, 
подготовка к зачету по 
структурным формулам, 
подготовка к семинару по теме 

Углубление и систематизация 
полученных с знаний с 
использованием основной 
литературы, подготовка 
электронных презентаций 

5 2 0-13 

2.2 

Липидные мицеллы и 
липидные 
мономолекулярные и 
бимолекулярные слои 

Подготовка реферата по теме Углубление и систематизация 
полученных с знаний с 
использованием основной 
литературы 

6 2 0-6 

2.3 

Липиды - молекулярные 
компоненты билогических 
мембран 

Подготовка к семинару по теме Углубление и систематизация 
полученных с знаний с 
использованием основной 
литературы, подготовка 
электронных слайдов для 
семинара 

6 3 0-6 



2.4 
Биосинтез различных 
классов липидов. 

Подготовка к зачету по 
структурным формулам, 
подготовка к семинару по теме 

Углубление и систематизация 
полученных с знаний с 
использованием основной 
литературы, подготовка 
электронных слайдов для 
семинара 

7 3 0-11 

2.5 

Интеграция улеводного и 
липидного обмена у 
млекопитающих 

Подготовка к промежуточному 
тестированию по теме 

Углубление и систематизация 
полученных с знаний с 
использованием основной 
литературы 

8 2 0-3 

2.6 

Липопротеины плазмы 
крови строение, 
классификация 
биолгическая роль 
диагностическое значение 

Подготовка к промежуточному 
тестированию по теме,  
подготовка к семинару по теме 

Углубление и систематизация 
полученных с знаний с 
использованием основной 
литературы, подготовка 
электронных слайдов для 
семинара 

8 4 0-8 

Всего по модулю 2 16 0-47 

ИТОГО 32 0-100 

Таблица 5 
Осуществляемые студентами виды самостоятельных работ при изучении дисциплины и контроль 

за их выполнением 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Деятельность студентов в ходе выполнения данного вида 
самостоятельной работы С
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1 

Подготовка к 
промежуточному 
тестированию по 
теме. 

По основным темам дисциплины предполагается проводить 
промежуточное тестирование, к которому студенты 
готовятся самостоятельно с использованием основной и 
дополнительной литературы а также конспектов лекций. 
Примеры тестовых заданий приведены далее в рабочей 
программе тест 0-2 

2 

Углубление и 
систематизация 
полученных с знаний 
с использованием 
основной литературы 

Предполагается что по мере освоения материала студенты 
дополнительно самостоятельно прорабатывают конспекты 
лекций, а также рекомендованные разделы основной и 
дополнительной литературы. Те

ст
, о

тв
ет

 н
а 

се
м

и
н

ар
е

 
0-2; 
0-5 

3 

Подготовка к зачету 
по структурным 
формулам 

В ходе лекций студентам даются структурные формулы 
различных классов биомолекул являющихся основой для 
построения более сложных макромолекул. Студенты с 
использованием конспекта лекций, а также основной 
литературы самостоятельно изучают структуру и основные 
свойства данных соединений. Предполагается знание 
структурных формул наизусть. К

о
н

тр
о

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

0-5 

6 

Подготовка 
электронных слайдов 
для семинара 

Студенты самостоятельно в ходе подготовки к семинару 
готовят при помощи соответствующего программного 
обеспечения слайды для более полного освещения 
вопросов семинара.  о

тв
ет

 н
а 

се
м

и
н

ар
е
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7 
Подготовка реферата 
по теме 

По темам 1.2, 2.2  (см. раздел тематическое планирование) 
дисциплины издано больщое количество литературы 
материалы которой не могут быть полностью освещены в 
ходе лекционых занятий. В связи с этим студентам в ходе 
изучения данных тем предлагается подготовить и защитить 
устные доклады в форме рефератов. 

Р
еф

ер
ат

 

0-5 



8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Биохимия и химия липидов и углеводов» 

1. Углеводы, их общая характеристика и классификация.  

2. Классификация моносахаридов. Альдозы и кетозы, правила построения структурных 

формул.  

3. Циклические формы альдоз и кетоз. Формулы Хеуорза, правила их построения. 

4. Аномерный атом углерода. Мутаротация. Таутомерия.  

5. Пространственное строение углеводов. Конформации моносахаридов и их 

производных. Пространственное строение хитина, целлюлозы, крахмала. 

6. Распространение углеводов в природных объектах.  

7. Распространение гексоз и пентоз в природных объектах.  

8. Структура, функции и биологическая роль аминосахаров, дезоксисахаров, N-

ацетилнейраминовой кислоты, N- ацетилмурамовой кислоты.  

9. Роль N-ацетилнейраминовой кислоты в построении молекул ганглиозидов и 

гликопротеинов; дифференцировке клеток; ее иммунологические свойства. 

10. Уроновые кислоты – химическое строение биологическая роль. Роль уроновых 

кислот в процессах конъюгации ксенобиотиков в печени.  

11.  Высшие сахара. Гликозиды. Распространение гликозидов в растительном и 

животном мире.  

12. Олигосахариды. Химическое строение наиболее распространенных 

олигосахаридов. Строение и свойства мальтозы, лактозы, сахарозы.  

13. Полисахариды. Их роль и разнообразие. Структурные компоненты полисахаридов.  

14. Крахмал. Гликоген. Гиалуроновая кислота. Другие гомо- и гетерополисахариды.  

15. Роль углеводов в структуре иммуноглобулинов. Роль углеводов в формировании 

групповых веществ крови.  

16. Муцины – биологическое значение, строение иммунологическая реактивность. 

17.  Лектины – происхождение, биологическое значение использование в 

экспериментальной биологии. Кокановалин А – стороение, механизм связывания 

углеводов, специфичность.  

18. Общие принципы построения животных гликопротеинов, способы соединения 

белковых и углеводных частей.  

19. Роль углеводных компонентов в формировании молекул гликолипидов. 

Биологическая роль углеводных компонентов гликолипидов.  

20. Биосинтез гликолипидов. 

21. Биосинтез углеводов путем обращения реакций гликолитического пути.  

22. Превращение пирувата в фосфоенолпируват. Ферменты, локализация процессов. 

23.  Превращение фосфоенолпирувата в глюкозу. Глюкозо-6-фосфатаза.  

24. Энергетический баланс синтеза глюкозы из пирувата.  

25. Регуляция синтеза глюкозы из пирувата.  

26. Роль промежуточны продуктов цикла трикарбоновы кислот в биосинтезе глюкозы.  

27. Глюконеогенез из ацетил-КоА.  

28. Глюконеогенез из аминокислот.  

29. Синтез краxмала и гликогена. Роль нуклозиддифосфатсахаров в синтезе крахмала и 

гликогена. Регуляция синтеза гликогена.  

30. Регуляция обмена глюкозы инсулином.  

31. Структурные полисахариды клеточной стенки и клеточной оболочки. 

32. Структурные полисахариды. Целлюлоза, химическое строение, биологическая 

роль. Клеточные стенки растительных клеток.  

33. Клеточные стенки бактериальных клеток грамположительных и 

грамотрицательных бактерий. Химическое строение муреина. 



34. Клеточные оболочки и основное вещество животных тканей. Роль углеводных 

компонентов в формировании рецепторов, антигенных детерминант и электрогенных 

свойств животных клеток. 

35. Понятие липиды. Физические свойства липидов. Классификация липидов. 

36. Представители различныx классов липидов. Химическое строение и биологическая 

роль жирных кислот, нейтральных липидов, фосфолипидов, гликолипидов, стероидов, 

терпенов, простагландинов, жирорастворимых витаминов и др. 

37. Поведение различных по строению липидных молекул на границе раздела фаз 

воздух вода. Мицеллы строение, липиды способные к мицеллообразованию.  

38. Липидные бислои и везикулы – строение, способы получения. Роль искусственных 

липидных образований в изучении свойств биологических мембран. 

39. Различные классы липидов и их роль в построении биологических мембран.  

40. Виды биологических мембран. Гипотеза элементарной мембраны. Биосинтез 

насыщенных жирных кислот. Синтез de novo пальмитиновой кислоты.  

41. Образование малонил-КоА при синтезе жирных кислот.  

42. Ацилпереносящий белок и трансацилазы.  

43. Стадии синтеза жирных кислот.  

44. Удлинение молекул насыщенных жирных кислот в митохондриях и микросомах. 

Образование моноеновых кислот.  

45. Биосинтез триацилглицеринов.  

46. Биосинтез фосфоглицеридов.  

47. Пути образования фосфатидилэтаноламина и фосфатидилхолина.  

48. Биосинтез сфингомиелина и других сфинголипидов.  

49. Путь биосинтеза холестерина. Ферментативные стадии биосинтеза холестерина.  

50. Регуляция биосинтеза холестерина.  

51. Синтез эфиров холестерина. Образование других стероидов.  

52. Роль уксусной кислоты в качестве предшественника различных продуктов 

биосинтеза.  

53. Источники ацетил-КоА для энергетических и биосинтетических нужд клеток.  

54. Пути окисления ацетил-КоА и его превращения в продукты биосинтеза.  

55. Регуляция использования ацетил-КоА для различных нужд инсулином.  

56. Образование и метаболизм кетоновых тел.  

57. Переваривание липидов в пищеварительном тракте. Роль желчных кислот и липаз в 

переваривании липидов. Всасывание липидов.  

58. Общие свойства и биологическое значение различных классов липопротеидов 

плазмы крови. Хиломикроны их образование и роль в транспорте липидов.  

59. Биосинтез и утилизация различных классов липопротеидов. Аполипопротеины и их 

значение для утилизации и правильного выполнения функций липопротеинов.  

60. Гиперхолестеринемии классификация и этиология. 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): ОПК-5, ОПК-4. 

ОПК-5 дисциплины, в которых бы данная компетенция формируется на более ранних 

этапах учебного процесса: «Биохимия человека » (4 семестр) и «Биофизика» (7 семестр). 

Наиболее распространена эта компетенция в дисциплинах специализации профиля 

«Биохимия» (7,8 семестры). 

ОПК-4 - данная компетенция формируется на более ранних этапах учебного процесса в 

очень широком круге общих дисциплин в базовой и вариативной части: «Анатомия и 

морфология человека» (1 семестр), «Зоология беспозвоночных» (2 семестр), «Зоология 

хордовых» (3 семестр), «Биохимия человека» (4 семестр), «Цитология и гистология», 
«Иммунология» (5 семестр), «Физиология растений», «Физиология человека и 

животных», «Физиология высшей нервной деятельности» (6 семестр). Также данная 

компетенция часто востребована в дисциплинах профилей: «Биоэкология», «Генетика», 

«Биохимия», «Физиология» (7,8 семестры). 



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, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-5

 

Знает: основные 

принципы 

молекулярно 

логики живой 

материи. 

Знает: 

основные 

принципы 

молекулярно 

логики 

живой 

материи. 

Может 

выделить 

основные 

составные 

части 

метаболизма

. 

Знает: 

основные 

составные 

части 

метаболизма и 

взаимосвязь 

между ними. 

Лекции., семинарские 

занятия. 

 

Ответ на семинаре, 

контрольная работа, 

тесты, реферат. 

 

Умеет: 

воспроизвести 

некоторые 

структурные 

формулы 

биомолекул 

Умеет: 

воспроизвес

ти основные 

структурные 

формулы 

биомолекул 

Умеет: 

воспроизвести 

основные 

структурные 

формулы 

биомолекул и 

охарактеризова

ть их 

Владеет: 

основными 

представлениям

и о метаболизме 

Владеет: 

представлен

иями о 

стадийности 

метаболичес

ких путей 

Владеет: 

представления

ми о 

стадийности 

метаболически

х путей и их 

регуляции 

О
П

К
-4

 

Знает: об 

участии липидов 

и углеводов в 

формировании  

различных 

субклеточных 

компонентов  

Знает: о 

структурно-

функционал

ьной роли 

липидных и 

углеводных 

компонентов 

в различных 

частях 

клетки.  

Знает: 

особенности 

молекулярной 

организации 

липидных и 

углеводных 

компонентов на 

различных 

уровнях 

организации 

живых систем 

Лекции., семинарские 

занятия. 

 

Ответ на семинаре, 

контрольная работа, 

тесты, реферат. 

 



Умеет: 

различать 

внешне 

субклеточные 

компоненты 

Умеет: 

различать 

субклеточны

е 

компоненты 

на 

основании 

биохимичес

ких данных 

Умеет: 

различать 

субклеточные 

компоненты 

одного типа на 

основании 

данных об их 

липидно-

углеводном 

составе. 

Владеет: 

формулами 

отдельных 

представителей 

классов 

биомолекул 

липиды и 

углеводы.  

Владеет: 

основными 

структурны

ми 

формулами 

классов 

биомолекул 

липиды и 

углеводы. 

Владеет: 

комплексом 

знаний по 

систематизации 

и особенностям 

строения 

липидных и 

углеводных 

компонентов 

клеток.  

 

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. 

Примеры тестовых вопросов и задания для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины: 

1. Количество атомов углерода в углеводородном скелете высших сахаров. 

а) более шести; 

б) более десяти; 

в) более пяти; 

г) десять. 

2. Как определяет количество асимметрических атомов возможное количество 

стереоизомеров молекул моносахарида? 

а) по выражению 2
n
 где n – количество асимметрических атомов; 

б) по выражению n
2
 где n – количество асимметрических атомов; 

в) по выражению 2
n
 где n – общее количество атомов углерода в молекуле; 

г) по выражению n
2
 где n – общее количество атомов углерода в молекуле. 

3. Глюкоза это… 

а) моносахарид; 

б) альдоза; 

в) пентоза; 

г) правильные ответы а и б. 

4. К пентозам относят следующие углеводы из перечисленных… 

а) рибоза; 

б) дезоксирибоза; 

в) рибулоза; 

г) все перечисленные углеводы*. 

5. Выберите углеводы, не имеющие асимметрических атомов углерода. 

а) диоксиацетон; 

б) глицероальдегид; 

в) d-глицероальдегид; 



г) любые триозы. 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Экзамен проводится в традиционной форме по билетам. К экзамену допускаются 

студенты, набравшие в ходе подведения итогов контрольных недель 35 баллов и более. В 

экзаменационном билете содержится 2 вопроса. Время на подготовку к ответу составляет 

40 минут. В ходе ответа на вопросы билета студент должен устно (если необходимо 

опираясь на составленный в ходе подготовки к ответу конспект) изложить содержание 

материала указанного в вопросе. Если вопрос предполагает знание структурных формул 

биологических молекул или стадий клеточного метаболизма студент должен иметь 

возможность представить их на листах выданных ему для подготовки. При ответе на 

вопросы связанные со структурными формулами биомолекул подразумевается не только 

знание студентом наизусть самих формул, но и возможность выделения их составляющих, 

а также описание их биологической роли на молекулярном уровне. 

9. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 

используются следующие виды образовательных технологий:  

- мультимедийные средства обучения; 

- специализированные программы; 

- исследовательские методы; 

- модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса 

- интерактивные формы организации образовательного процесса. 

Таблица 5 

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 

Лекционный курс, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

В лекционном курсе студентам демонстрируются 
анимированные слайды, видео ролики 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 

Лекционный курс,  
лабораторные 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

При подготовке  и чтении лекционного курса 
используется программы пакета Microsoft Office 
("МО PowerPoint, Windows Media Player, Internet 
Explorer"),  указанное ПО также используют 
студенты в ходе самостоятельной работы, в ходе 
проведения практических работ проводится 
измерение оптической плотности на 
спектрофотометре Shimadzu UV 2401 PC 
оборудованного управляющей станцией в виде ПК 
с программным обеспечением UVProbe ver.2.21   



3 
Исследовательские 
методы 

Практические 
занятия 

Важным этапом в формировании навыков 
исследовательской деятельности явялется 
развитие навыков составления аналитических 
отчетов и обзоров. В ходе подготовки к 
практическим занятиям (научной дискуссии по 
теме семинара) студенты не ограничиваются 
списком основной и дополнительной литературы. 
Студентам прелагается для более полного 
освещения круга вопросов семинара и рефератов 
саомостоятельно отбирать матерал в научной 
периодической печати а также в интернет 
ресурсах. 

4 

Модульно-рейтинговые 
технологии организации 
учебного процесса 

Все виды учебной 
работы 

Даная рабочая программа составлена с учетом 
того что текущий контроль знаний студентов а 
также итоговая оценка по дисциплине 
выставляется с применением модульно-
рейтинговой системы оценки. 

5 

Интерактивные формы 
организации 
образовательного 
процесса 

Лабораторные 
занятия 

В ходе освоения дисциплины для оценки уровня 
подготовки студентов проводятся семинары в 
форме научной дискуссии в ходе которой каждый 
студент может высказать свое мнение по 
поставленным вопросам опраясь на материалы 
литературы использованной пр и подготовке к 
семинару.  Знания при этом оцениваются по 
следующим пунктам: 1) правильное изложение 
сути вопроса; 2) знание структурных формул; 3) 
понимание сути экспериментальных данных по 
конкретному вопросу.   

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 

1. Д. Нельсон, М. Кокс Основы биохимии Ленинджера// М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2011, - 694с. Нельсон, Д. Основы биохимии Ленинджера = Pinciples of Biochemistry 

: [учеб. пособие] : в 3 т. : пер. с англ. / Д. Нельсон, М. Кокс. - Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний. - ISBN 978-5-94774-364-7. Т. 1 : Основы биохимии, строение 

и катализ. - 2011. - 694 с. 

2. Спирин А.С. Молекулярная биология: рибосомы и биосинтез белка // М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. – 496с. 

3. Попкова В.А., Берлянда А.С. Общая и биоорганическая химия // М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. – 368с. 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения // М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 368с. 

2. Камкин А.Г., Киселева И.С. Физиология и молекулярная биология мембран клеток // 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 592с. 

6. Болдырев А.А., Ещенко Н.Д. Нейрохимия: учебник для ВУЗов// М.: Дрофа, 2010.-398с. 

3.Севастьянова И.А., Селиванов В.А., Юршев В.А. и др. Кооперативность связывания 

субстратов с траскетолазой Saccharomyces cerevisiae// Биохимия, 2009.- т.74.-вып.7.-С.972-

976. 

4. Лейнсоо Т.А., Абе Х., Болдырев А.А. Карнозин и родственные соединения защищают 

двухцепочечную ДНК от окислительного повреждения // Журнал эвол. Биох. и физиол., 

2006.-т.42.-№5.-С.453-456. 

5. Плакунов В.К.Основы энзимологии. М.: Логос, 2011. 128с. 



6. Дубровский В.Н., Кыров Д.Н., Силиванова Е.А., Фролова О.В., Шалабодов А.Д. 

Введение в биохимический практикум. Изд-во Тюменского государственного 

университета, 2011. – 84с. нет в ЭК 

7. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. М.: Просвещение, 1987. 921с. 

8. Ленинджер А. Основы биохимии. М.: Мир, 1985. 

9. Страйер Л. Биохимия. М.: Мир, 1985. 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. Пинчук Л. Г. , Зинкевич Е. П. , Гридина С. Б. Биохимия [электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141519, свободный 

(12.02.15). 

2. Таганович А. Д. , Олецкий Э. И. , Коневалова Н. Ю. , Лелевич В. В. Биологическая 

химия: учебник [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=235731, свободный (12.02.15). 

3. www.pubmed.com 

4. www.medline.ru  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

- мультимедийные средства обучения с использованием специализированных программ 

пакета Microsoft office,  

- интернет ресурсы (электронные библиотечные системы) www.pubmed.com, 

www.medline.ru, www.e-library.ru, www.tmnlib.ru/ 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Учебный процесс по дисциплине «Биохимия и химия липидов и углеводов» 

проходит в аудитория №308 Института Биологии, Тюменского государственного 

университета которая оснащена мультимедийным комплексом позволяющим 

воспроизводить слайды, видеоролики и др. Также лаборатория оснащена всем 

необходимым оборудованием для выполнения заданий к практическим занятиям. 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Биохимия и химия липидов и углеводов» углубленно рассматривает 

вопросы связанные с метаболизмом и строением липидных и углеводных компонентов 

биосистем. Студентам для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется 

выполнять следующие указания: 

- обязательно посещать лекции и семинарские занятия; 

- использовать литературу и интернет-ресурсы, рекомендованные в УМК. 
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