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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является формирование у студентов комплексного понимания 

совокупности метаболических превращений биологических молекул в организме высших 

животных. 

В задачи курса входит ознакомление студентов с метаболическими превращениями 

белков, липидов, углеводов и механизмы их регуляции. Рассматриваются аспекты 

биоэнергетики метаболизма. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Б1. Вариативная часть.  

Содержание дисциплины: Метаболизм, как фундаментальное свойство живого. 

Анаболические и катаболические реакции, их направленность, взаимосвязь и значение 

Гомеостаз. Динамическое состояние белков в организме. Метаболизм аминокислот в 

тканях. Расщепление липидов в тканях. Метаболизм холестерина. Биологическая роль 

углеводов. Расщепление липидов в тканях. Основные пути метаболизма глюкозы в 

организме. Основные механизмы образования АТФ. Цикл трикарбоновых кислот 

Преобразование энергии окисления в энергию фосфатной связи. Уровни регуляции 

метаболизма в целостном организме.  

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин – биохимия 

и химия углеводов и липидов, биоэнергтика и биомембраны, 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 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Биохимия и химия 

углеводов и 

липидов 

+ + + +      + + + +    + + 

2 Биоэнергтика и 

биомембраны 
+ + + + + + + + + + + + +    + + 

3 Структура и 

функции 

ферментов 

+ + + + + + + +         + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

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; 

ОПК- 5 –способность применять знания принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов 

и молекулярных механизмов жизнедеятельности. 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 Знать:  

 Совокупности метаболических превращений биологических молекул в организме 

высших животных. 

Концептуальные основы структурной организации и регуляции метаболических 

процессов организма человека. 
Уметь:  

Анализировать процессы метаболической активности организма человека при 

превращении различных классов биологических веществ и энергии. 

Дифференцировать анаболические и катаболические реакции, их направленность, 

взаимосвязь и значение. 

Проводить анализ научной литературы; 

Приобретать новые знания, используя информационные технологии. 

 Владеть:  

Основами биологической химии, функциональной и динамической биохимии, 

превращения веществ и энергии в процессе метаболизма.  

Навыками научной дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

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

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

самостоятельную работу.  

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 
№ 

п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Метаболизм. Гомеостаз. 1 1 3 4 8 1 0-11 

1.2 Метаболизм белков. 1,2 1 2 4 7 1 0-3 

1.3 Метаболизм аминокислот. 2 2 1 6 9  0-8 

1.4 Метаболизм липидов. 2,3 1 2 6 9  0-5 

1.5 Метаболизм превращения жирных кислот. 3 1 2 4 7  0-3 

1.6 Метаболизм холестерина. 3,.4 2 1 4 7 1 0-10 

1.7 Метаболизм углеводов. 4 1 3 6 10  0-5 

1.8 Основные пути метаболизма глюкозы. 4,5 1 2 5 8 1 0-10 

1.9 Биоэнергетика. 5 1 1 5 7 1 0-8 

1.10 

Цикл Кребса. Тканевое дыхание. 

5,6 2 1 5 8  0-8 

1.11 Дыхательная цепь и окислительное 

фосфорилирование. 

6 1 2 6,35 9,35 1 0-11 

1.12 Макроэргические соединения. 6,7 1 2 4 7  0-8 

1.13 Механизмы регуляции метаболизма. 8 1 2 5 8 2 0-10 



 Итого (часов, баллов):  16 24 64,35 108 8 0 - 100 

 Из них в интерактивной форме   8     

 Иные виды работы     3,65   

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов 
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Модуль 1 

 0-5 0-3 0-11 0-5 0-10  

1.1   0-11   0-11 

1.2  0-3    0-3 

1.3  0-3  0-5  0-8 

1.4 0-5     0-5 

1.5  0-3    0-3 

1.6 0-5   0-5  0-10 

1.7 0-5     0-5 

1.8     0-10 0-10 

1.9  0-3  0-5  0-8 

1.10 0-5 0-3    0-8 

1.11 0-5 0-6  0-5  0-11 

1.12  0-3    0-8 

1.13     0-10 0-10 

Итого 0-25 0-24 0-11 0-20 0-20 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Метаболизм. Гомеостаз. 

Метаболизм, как фундаментальное свойство живого. Анаболические и 

катаболические реакции, их направленность, взаимосвязь и значение. Метаболизм у высших 

организмов. Понятие о гомеостазе, способность организма к его поддержанию. Значение 

процессов регуляции. Методы изучения метаболических процессов. 

Тема 2. Метаболизм белков. 

Значение белков для живого организма. Динамическое состояние белков в организме. 

Белки как питательные вещества. Биологическая ценность белков. Незаменимые 

аминокислоты. Азотистый баланс, как показатель состояния белкового обмена. 

Положительный и отрицательный азотистый баланс. Нормы белка в питании. 

Изменение аминокислот под влиянием кишечной микрофлоры (гниение). Продукты 

гниения. Их действие на живой организм. Ядовитые вещества, образующиеся при гниении. 

Обезвреживание ядовитых продуктов гниения. 



Тема 3. Метаболизм аминокислот. 

Метаболизм аминокислот в тканях. Переаминирование аминокислот, механизм этого 

процесса, роль пиридоксальфосфата в переносе аминогрупп. Дезаминирование аминокислот. 

Оксидазы. Взаимосвязь переаминирования и дезаминирования. Роль глутамат- дегидрогеназы. 

Образование, транспорт и обезвреживание аммиака в тканях. Синтез мочевины. 

Декарбоксилирование аминокислот. Амины, их биологическая роль. Расщепление 

аминов. Моноаминооксидазы. 

Особенности метаболизма отдельных аминокислот. Образование биологически активных 

соединений из аминокислот (гормонов, медиаторов и др.). 

Метаболизм хромопротеинов. Распад и синтез пуриновых и пиримидиновых оснований. 

Патология белкового и аминокислотного обмена. Нарушение метаболизма белков при 

поражении печени, белковом голодании, авитаминозах. Нарушения пуринового метаболизма. 

Подагра. Молекулярная патология метаболизма белков: фенилкетонурия, алкаптонурия, 

аргинин-янтарная ацидурия, гликоколовая болезнь и др. Цистинурия и цистиноз. 

Тема 4. Метаболизм липидов. 

Расщепление липидов в тканях. Продукты расщепления нейтральных липидов и 

фосфолипидов. а-глицерофосфат и его судьба. Синтез липидов в организме. Роль 

фосфатидных кислот и диглицеридов в синтезе глицеролипидов. Пути синтеза жирных 

кислот в организме. Удаление углеводородных цепей жирных кислот в митохондриях и 

микросомах. Немитохондриальный синтез жирных кислот через малонил-КоА. Ацетил-КоА-

карбоксилаза, как ключевой фермент биосинтеза жирных кислот. Структура 

мультиферментного комплекса - синтезы жирных кислот. Предшественники жирных 

кислот. Факторы, обеспечивающие и регулирующие липогенез. Транспорт жирных кислот и 

ацетил-КоА через митохондриальную мембрану. Роль карнитина и цитрата. 

Тема 5. Метаболизм превращения жирных кислот. 

Жирные кислоты, пути их окисления. Внутриклеточная локализация процессов 

расщепления липидов и жирных кислот. Образование кетоновых тел. Их значение в 

животном организме. Кетоз и кетонурия. Общие вопросы регуляции метаболизма 

липидов. 

Тема 6. Метаболизм холестерина. 

Метаболизм холестерина. Предшественники холестерина в организме. Биосинтез 

холестерина из ацетата (основные этапы процесса). Распад холестерина до жирных кислот. 

Роль липидообменивающих белков в метаболизме липидов. 

Роль печени и жировой ткани в липидном метаболизме. Патология липидного 

обмена. Ожирение, липидозы. Типы жировой ткани, их функциональные различия. Белая 

жировая ткань, как хранилище запасных липидов. Липолиз и его регуляция. Особенности 

метаболизма в бурой жировой ткани. 

 

Тема 7. Метаболизм углеводов. 

Биологическая роль углеводов. Суточная потребность в углеводах. Содержание их 

в основных пищевых продуктах. Переваривание и всасывание углеводов. Ферменты, 

расщепляющие углеводы в желудочно-кишечном тракте. Судьба всасывающихся продуктов. 

Глюкоза крови. Ее происхождение. Изменения уровня глюкозы в крови при различных 

функциональных состояниях организма. Регуляция уровня глюкозы. Роль печени и 



эндокринных желез в этом процессе. 

Тема 8. Основные пути метаболизма глюкозы. 

Основные пути метаболизма глюкозы в организме. Гликолиз, пентозофосфатный путь 

расщепления глюкозы. Особенности обмена углеводов в различных тканях. 

Пути распада и синтеза гликогена в организме. Амилолитический и фосфолитический пути 

расщепления гликогена в тканях. Амилазы и фосфорилазы. Регуляция активности 

фосфорилазы гликогена. Гликогенсинтетаза, ее активная и неактивная формы. Синтез 

гликогена из глюкозы. 

Образование глюкозы из различных предшественников (глюконеогенез). Синтез 

глюкозы из аминокислот, ацетата. Основные этапы этого процесса. 

Основные пути регуляции углеводного обмена в условиях интактного организма. 

Нарушения углеводного обмена. Диабет. Молекулярная патология метаболизма 

углеводов. Заболевания, вызванные нарушением деятельности ферментов - гликогенозы, 

агликогенозы, галактоземия, непереносимость фруктозы и др. 

Тема 9. Биоэнергетика. 

Значение макроэргических соединений в жизнедеятельности животного организма. 

Основные механизмы образования АТФ. 

Дыхание и окислительное фосфорилирование - главный механизм генерирования энергии. 

Тема 10. Цикл Кребса. Тканевое дыхание. 

Цикл трикарбоновых кислот, как заключительный этап окисления органических кислот. 

Ацетил-КоА - общий конечный продукт углеводного, липидного и белкового метаболизма. 

Дегидрогеназные реакции цикла трикарбоновых кислот и образование доноров электронов. 

Тема 11. Дыхательная цепь и окислительное фосфорилирование. 

Транспорт электронов в окислительно-восстановительной цепи в митохондриях. 

Изменение окислительно-восстановительного потенциала в дыхательной цепи. 

Преобразование энергии окисления в энергию фосфатной связи. 

Окисление внемитохондриального НАДН. Челночный транспорт восстановительных 

эквивалентов между митохондриями и цитоплазмой. 

Тема 12. Макроэргические соединения. 

Макроэргические соединения, их строение и классификация. Реализация и 

востребованность свободной энергии макроэргической связи. 

Другие механизмы образования АТФ - фосфорилирование на уровне субстрата, 

дегидратация 2-фосфоглицериновой кислоты, разрыв связей С-С, C-N и др. Значение системы 

АТФ - креатин - креатинфосфат. 

Тема 13. Механизмы регуляции метаболизма. 

Уровни регуляции в целостном организме. Способы реализации регуляторных воздействий. 

Изменение активности и концентрации фермента. Концентрация субстрата и конечного 

продукта реакций. Ингибирование конечным продуктом (обратная связь) 

(компартментализация). Организованные ферментативные системы, их преимущества перед 

отдельными ферментами. Регуляторная роль органелл в клетке. Регуляция синтеза ферментов. 



Нервная и гормональная регуляция метаболических процессов как высшая форма 

контрольных механизмов. Соподчинение различных регуляторных систем в интактном 

организме. Механизмы переключения метаболических путей в организме. 

 

6. Планы(темы) семинарских занятий. 

Тема 1. Метаболизм. Гомеостаз. 

Тема 2. Метаболизм белков. 

Тема 3. Метаболизм аминокислот. 

Тема 4. Метаболизм липидов. 

Тема 5. Метаболизм превращения жирных кислот. 

Тема 6. Метаболизм холестерина. 

Тема 7. Метаболизм углеводов. 

Тема 8. Основные пути метаболизма глюкозы. 

Тема 9. Биоэнергетика. 

Тема 10. Цикл Кребса. Тканевое дыхание. 

Тема 11. Дыхательная цепь и окислительное фосфорилирование. 

Тема 12. Макроэргические соединения. 

Тема 13. Механизмы регуляции метаболизма. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

8. Примерная тематика курсовых работ 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Метаболизм. Гомеостаз. Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. Эссе 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

1 4 0-11 

1.2 Метаболизм белков. Подготовка к 

собеседованию. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

1,2 4 0-3 

1.3. Метаболизм аминокислот. Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме  

 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

2 6 0-8 

1.4 Метаболизм липидов. Проверочный 

тест по 

предыдущему 

модулю 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

2,3 6 0-5 

1.5 Метаболизм превращения Подготовка к 

промежуточному 

Углубление и 

систематизация 
3 4 0-3 



жирных кислот. тестированию по 

теме 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

1.6 Метаболизм холестерина. Подготовка к 

собеседованию 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

3,.4 4 0-10 

1.7 Метаболизм углеводов.   4 6 0-5 
1.8 Основные пути 

метаболизма глюкозы. 

Проверочный 

тест по 

предыдущему 

модулю 

Подготовка к 

собеседованию 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

4,5 5 0-10 

1.9 Биоэнергетика. Подготовка к 

собеседованию. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме  

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

5 5 0-8 

1.10 

Цикл Кребса. Тканевое 

дыхание. 
 

Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Учебная задача 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка 

презентаций по 

теме  рефератов 

5,6 5 0-8 

1.11 Дыхательная цепь и 

окислительное 

фосфорилирование. 

Подготовка к 

семинару и 

тестированию 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

6 6,35 0-11 

1.12 Макроэргические 

соединения. 

  6,7 4 0-8 

1.13 Механизмы регуляции 

метаболизма. 

  8 5 0-10 

 ИТОГО: 64,35 0 - 100  64,35 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины  

 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

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. 

Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Зоология 

беспозвоночных (1,2 сем.), Зоология хордовых (3 сем.), Зоология позвоночных (4 сем.), 

Анатомия и морфология человека (1 сем.), Биохимия человека (4 сем.), Физиология 

растений (5,6 сем), Физиология человека и животных (5,6 сем.) Цитология и гистология (5 

сем.), Иммунология (5 сем.), Физиология высшей нервной деятельности (6 сем.), 

Биохимия мембран с основами биотехнологии (7 сем.), Молекулярная эндокринология (7 

сем.). 

 В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при 

изучении дисциплин: Биохимия и химия углеводов и липидов (8 сем.), Основные пути 

метаболизма (8 сем.), Клиническая биохимическая лабораторная диагностика (8 сем.).  

ОПК- 5 - способность применять знания принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов 

и молекулярных механизмов жизнедеятельности. 

Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Биохимия и 

молекулярная биология (4 сем.); Биохимия человека (4 сем.), Биохимия и химия белков (6 

сем.), Биофизика (7 сем.), Неспецифические механизмы защиты. Общая патология 

человека (7 сем.), Биохимия мембран с основами биотехнологии (7 сем.), Функциональная 

биохимия клеточных структур (7 сем.), Биохимия и химия витаминов (7 сем.), 

Молекулярная эндокринология (7 сем.) 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при 

изучении дисциплин: Биохимия и химия углеводов и липидов (8 сем.), Биоэнергетика и 

биомембраны (8 сем.), Клиническая биохимическая диагностика (8 сем.).  

 

10.2 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) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
П

К
 4

 

Знает: Имеет 

представление об 

структурной 

организации 

метаболизма, о 

фазах 

метаболизма и 

основных 

метаболических 

циклах. 

 

Умеет: 
анализировать 

эффективность и 

значимость 

некоторых 

метаболических 

циклов 

Владеет: 

приемами 

описания 

отдельных 

метаболических 

циклов; 

затрудняется в 

формировании 

общих 

заключений для 

оценки состояния 

живой системы 

(организма 

человека) 

Знает: 
устроенность и 

иерархичность 

метаболических 

схем высших 

животных и 

человека. Знает 

основные 

метаболические 

циклы и их 

биохимические 

задачи. 

Умеет: комплексно 

анализировать 

эффективность и 

биологическую 

значимость 

большинства 

основных 

метаболических 

циклов 

Владеет: приемами 

описания 

отдельных 

метаболических 

процессов и 

формулирования 

результатативности 

этих циклов. 

 Знает: 

Фундаментальные 

разделы 

биологической 

химии в области 

метаболических 

превращений, 

биоэнергетики и 

биомембранологии. 

Умеет: комплексно и 

критично оценивать 

эффективность, 

направленность и 

биологическую 

значимость 

метаболических 

процессов, 

протекающих в 

организме высших 

животных и человека 

Владеет: приемами 

описания как 

отдельных, так и 

комплексных  

метаболических 

гомеостатических 

циклов, формирует 

общие заключения 

для комплексной 

оценки состояния 

живой системы 

(организма человека) 

 

 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Тесты, 

учебные 

задачи, 

собеседова

ние, эссе 



О
П

К
 5

 

Знает: Имеет 

представление о 

законах 

термодинамики, 

принципах 

молекулярной 

логики живого 

состояния, 

основах 

метаболических 

превращений 

 

Умеет: 

Формулировать 

проблему, 

характеризующую 

метаболический 

процесс, его 

функциональное 

или 

патологическое 

отклонение, 

энергетическую 

составляющую 

обмена веществ 

 

Владеет: 

Приемами 

описания, 

логического 

построения 

экспериментально

го и 

теоретического 

материала при 

формулировании 

результатов 

исследования, 

затрудняется в 

формулировании 

выводов 

Знает: Законы 

термодинамики, 

принципы 

молекулярной 

логики живого 

состояния, основы 

метаболических 

превращений. 

 

Умеет: 
Формулировать 

проблему и 

анализировать 

последствия, 

исследуемого 

метаболического 

процесса, его 

функциональное 

или патологическое 

отклонение, 

энергетическую 

составляющую 

обмена веществ 

 

Владеет: Приемами 

описания, 

логического 

построения 

экспериментальног

о и теоретического 

материала при 

формулировании 

результатов 

исследования, 

способен 

формулировать 

выводы  

 

Знает: 

Фундаментальные 

разделы  

биологической 

химии, энзимологии, 

энзимопатии, 

мембранологии, 

мембранопатий, 

патобиохимии в 

части метаболизма, 

превращения 

энергии, обмена 

веществ и энергии. 

 

Умеет: 

Самостоятельно 

формулировать 

проблему и 

анализировать 

последствия, 

исследуемого 

метаболического 

процесса, его 

функциональное или 

патологическое 

отклонение, 

энергетическую 

составляющую 

обмена веществ 

 

Владеет: 

Самостоятельно 

находит и делает 

отбор приемов 

логического анализа 

и описания 

информации, 

формулирует 

комплексные выводы 

по проведенному 

исследованию 

 

 

  

практическ

ие занятия 

Тесты, 

учебные 

задачи, 

собеседова

ние, эссе 

 

10.3 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. 

Дидактические материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 Тестовые задания 

1. Выберите  правильный ответ 

Легкомобилизируемой резервной формой углеводов организма человека является: 

 1) крахмал     2) клетчатка     3) гликоген     4) глюкозамингликаны 

 

2. Выберите  правильные ответы 

     Для синтеза гликогена используются реакции: 



1) Отщепление фосфорилированной глюкозы от молекулы гликогена 

2) Образование глюкозо-6-фосфата при участии глюкокиназы за счёт АТФ 

3) Образование УДФ-глюкозы 

4) Превращение глюкозо-6 фосфата  в глюкозо-1-фосфат 

5) Присоединение остатка глюкозы из УДФ-глюкозы к молекуле гликогена под 

действием гликогенсинтазы 

 

3. Выберите правильный ответ 

      «Ветвящий фермент» - это: 

1) Амило -1,4-1,6 –трансгликозидаза     2) Гликогенсинтаза     3) Гликогенфосфорилаза 

 

4. Выберите правильные ответы 

     Распад гликогена осуществляется за счёт реакций: 

1) Отщепления глюкозо-1-фосфата фосфорилазой 

2) Активации глюкозы гексокиназой 

3) Превращении глюкозо-1-фосфата в глюкозо-6-фосфат 

4) Использования УТФ для переноса  глюкозы 

5) При участии глюкозо-6-фосфатазы гидролиз глюкозо-6-фосфата до свободной 

глюкозы и Н3РО4 

 

5. Выберите правильный ответ 

Превращение Гл-6-фосфата во Фр-1,6-дифосфат осуществляется в присутствии: 

1)  Фосфоглюкомутазы и фосфорилазы     2)Фосфоглюкомутазы и фосфофруктокиназы 

3) Фосфоглюкомутазы и альдолазы   4)Глюкозофосфатизомеразы и фосфофруктокиназы 

 

Вопросы к собеседованию 

1. Здоровье с биохимической точки зрения. Биохимия в диагностике и лечение 

заболеваний. 

2. Элементарный и химический состав организма человека. 

3. Типы тканей человека. Общая характеристика и выполняемые функции, 

происхождение тканей человека. 

4. Методы и способы исследования биомолекул организма человека. 

5. Аминокислотный состав организма человека. Методы изучения аминокислот. 

Биомедицинское значение аминокислот. 

6. Физиологически активные пептиды. Методы изучения пептидов. Биомедицинское 

значение пептидов. 

7. Белковый состав организма человека. Методы определения и изучения белков в 

первичной, вторичной, третичной и четвертичной структурах. 

8. Гемопротеины. Миоглобин, его биологические функции и структурная 

организация. Кинетика оксигенирования. 

9. Гемопротеины. Гемоглобин. Структурная организация молекулы гемоглобина. 

Кинетика оксигенирования гемоглобина. Эффект Бора. 

10. Мутантные формы гемоглобина. Патологии, связанные с нарушением 

функционирования гемоглобина. 

11. Ферменты. Природа ферментативного катализа. Классификация ферментов и 

выполняемые или биологические функции. 

12. Коферменты. Физиологические и биохимические функции коферментов 

(производные водорастворимых витаминов). 

13. Изоферменты. Биомедицинское значение изоферментов организма человека, их 

значение в диагностике заболеваний. 

14. Заменимые аминокислоты. Биосинтез заменимых аминокислот в организме 

человека. 

15. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Пищевая ценность аминокислот. 



16. Катаболизм аминокислот. Общие пути катаболизма аминокислот. Катаболизм 

углеродного скелета аминокислот. 

17. Образование аммиака. Цикл мочевины и его метаболические нарушения. 

18. Глицин и его биологически активные производные (гем, пурины, глициновые 

конъюгаты, креатин). 

19. Аланин и его биологически активные производные (кофермент А, 

аланилдипептиды и др.). 

20. Серин и его биологически активные производные (сфингозин, пурины, 

пиримидины). 

21. Гистидин и его биологически активные производные (эрготионин, карнозин, 

ансерин). 

22. Триптофан и его биологически активные производные (серотонин, мелатонин, 

индольные производные). 

23. Тирозин и его биологически активные производные (адреналин, норадреналин, 

ДОФА, гормоны щитовидной железы). 

24. Меланин. Биомедицинское значение меланина. 

25. Порфирины. Структура и биологические функции порфиринов. Биомедицинское 

значение порфиринов. 

26. Желчные пигменты. Метаболизм билирубина в печени и кишечнике. Патологии 

обмена билирубина. 

27. Физиологически важные углеводы, для организма человека, и их биомедицинское 

значение. 

28. Лектины. 

29. Метаболизм углеводов в организме человека. Гликолитический путь катаболизма 

глюкозы и его возможные нарушения. 

30. Пентозофосфатный цикл и клинические аспекты нарушений цикла. 

31. Гликоген. Метаболизм гликогена в организме человека. Гликогенозы. 

32. Регуляция уровня глюкозы в кровяном русле. 

33. Физиологически важные липиды, для организма человека, и их биомедицинское 

значение. 

34. Эйкозаноиды. 

35. Врожденные и приобретенные патологии липидного обмена. Методы их 

диагностики и клинические проявления. 

36. Обмен холестерола в организме человека. Его биомедицинское значение и 

возможные нарушения в метаболизме. 

37. Перекисное окисление липидов. Клинические последствия перекисного окисления. 

Антиоксиданты и антиоксидантная защита. 

38. Липидный спектр плазмы крови. 

39. Алкоголизм и его влияние на функциональное состояние печени. 

40. Проблема ожирения. Гормональный и метаболический аспекты ожирения. 

41. Роль бурой жировой ткани в термогенезе. 

42. Метаболизм. Фазы метаболизма. Основные метаболические пути и их локализация. 

Клинические аспекты нарушений промежуточного обмена. 

43. Физиологические и биохимические функции витамина В1. Патологические 

состояния связанные с гипо-, гипер- и авитаминозом. Суточная потребность и 

основные источники. 

44. Физиологические и биохимические функции витамина В2. Патологические 

состояния связанные с гипо-, гипер- и авитаминозом. Суточная потребность и 

основные источники. 

45. Физиологические и биохимические функции витамина В3. Патологические 

состояния связанные с гипо-, гипер- и авитаминозом. Суточная потребность и 

основные источники. 

46. Физиологические и биохимические функции витамина В5. Патологические 



состояния связанные с гипо-, гипер- и авитаминозом. Суточная потребность и 

основные источники. 

47. Физиологические и биохимические функции витамина В6. Патологические 

состояния связанные с гипо-, гипер- и авитаминозом. Суточная потребность и 

основные источники. 

48. Физиологические и биохимические функции витамина В9. Патологические 

состояния связанные с гипо-, гипер- и авитаминозом. Суточная потребность и 

основные источники. 

49. Физиологические и биохимические функции витамина В12. Патологические 

состояния связанные с гипо-, гипер- и авитаминозом. Суточная потребность и 

основные источники. 

50. Физиологические и биохимические функции витамина С. Патологические 

состояния связанные с гипо-, гипер- и авитаминозом. Суточная потребность и 

основные источники. 

51. Физиологические и биохимические функции витамина Н (биотин). Патологические 

состояния связанные с гипо-, гипер- и авитаминозом. Суточная потребность и 

основные источники. 

52. Физиологические и биохимические функции витамина А. Патологические 

состояния связанные с гипо-, гипер- и авитаминозом. Суточная потребность и 

основные источники. 

53. Физиологические и биохимические функции витамина D. Патологические 

состояния связанные с гипо-, гипер- и авитаминозом. Суточная потребность и 

основные источники. 

54. Физиологические и биохимические функции витамина Е. Патологические 

состояния связанные с гипо-, гипер- и авитаминозом. Суточная потребность и 

основные источники. 

55. Физиологические и биохимические функции витамина К. Патологические 

состояния связанные с гипо-, гипер- и авитаминозом. Суточная потребность и 

основные источники. 

56. Физиологические и биохимические функции витаминоподобных веществ. 

Патологические состояния связанные с гипо-, гипер- и авитаминозом. Суточная 

потребность и основные источники. 

57. Гормоны коры надпочечников. Их биомедицинское значение. Патологии, 

связанные с нарушением действия данных гормонов. 

58. Гормоны мозгового слоя надпочечников. Их биомедицинское значение. Патологии, 

связанные с нарушением действия данных гормонов. 

59. Половые гормоны. Их биомедицинское значение. Патологии, связанные с 

нарушением действия данных гормонов. 

60. Гормоны щитовидной железы. Их биомедицинское значение. Патологии, 

связанные с нарушением действия данных гормонов. 

61. Гормоны поджелудочной железы. Их биомедицинское значение. Патологии, 

связанные с нарушением действия данных гормонов. 

62. Тканевые гормоны (гистамин, сератонин, амины). Их биомедицинское значение. 

Патологии, связанные с нарушением действия данных гормонов. 

63. Гормоны гипоталамо-гипофизарной системы. Их биомедицинское значение. 

Патологии, связанные с нарушением действия данных гормонов. 

64. Элементарный химический состав плазмы крови. Возможные нарушения и их 

клинические проявления. 

65. Буферные системы организма человека. 

 

Тема для написания эссе 

«Эйкозаноиды (простагландины, тромбоксаны, лейкотриены и другие 

высокоактивные регуляторы клеточных функций) как "гормоны местного действия". 



Механизм их действия (на продуцирующую их клетку по аугокзэинному типу, на 

окружающие клетки - по паракринному типу). Биохимические, физиологические и 

патофизиологические функции эйкозаноидов. Использование производных эйкозаноидов 

в качестве лекарств. Изложите собственную точку зрения на эволюционную ценность 

приобретения организмом человека эйкозаноидов»  

 

Учебная задача (пример) 

Составить балансовое уравнение для метаболического цикла (например: цикл 

Кребса, пентозофосфатный цикл и др.). 

 

Контрольные вопросы к экзамену. 

1. Метаболизм как фундаментальное свойство живого 

2. Анаболизм  и  катаболизм,  их   направленность  взаимосвязь  и значение 

3. Белки живого организма. Динамическое состояние белков 

4. Потребность и биологическая ценность белков 

5. Азотистый баланс 

6. Переваривание  и  всасывание   белков  в  желудочно-кишечном тракте 

7. Протеолитические ферменты 

8. Механизмы активации и аутокатализ протеолитических ферментов желудочно-

кишечного тракта 

9. Гормоны желудочно-кишечного тракта 

10. Аминокислотный состав белков 

11. Микрофлора кишечника. Ядовитые вещества, образующиеся при гниении 

12. Метаболизм аминокислот под влиянием Escherichia coli 

13. Метаболизм аминокислот под влиянием Salmonella 

14. Метаболизм аминокислот под влиянием Shigella 

15. Метаболизм аминокислот под влиянием Clostridium 

16. Фиксация и ассимиляция азота 

17. Пути миграции азота в аминокислотном пуле животных. Значение глутамат-

дегидрогеназы 

18. Пути миграции азота в аминокислотном пуле животных. Глутаминсинтетаза 

19. Окислительное дезаминирование. Оксидазы. 

20. Декарбоксилирование аминокислот. Основные пути катаболизма углеродного скелета 

аминокислот 

21. Метаболизм пуриновых и пиримидиновых оснований. Патологии обмена азотистых 

оснований 

22. Трансаминирование. Аминотрансферазы. Роль 

пиридоксальфосфата в переносе аминогрупп 

23. Аминокислоты  как предшественники  биологически активных веществ (гормонов, 

нейромедиаторов) 

24. Образование, транспорт и обезвреживание аммиака. 

25. Цикл мочевины. Регуляция цикла мочевины 

26. Патологии азотистого обмена 

27. Метаболизм   мочевой   кислоты.   Патологии   обмена   мочевой кислоты 

28. Патологии метаболизма белков 

29. Биологическая роль углеводов.  Классификация и структурная организация    углеводов.    

Суточная    потребность    и    содержание углеводов в пищевых продуктах 

30. Переваривание и всасывание углеводов в желудочно-кишечном тракте 

31. Ферменты желудочно-кишечного тракта, расщепляющие углеводы пищи 

32. Глюкоза крови. Регуляция концентрации глюкозы крови 

33. Участие печени в регуляции концентрации глюкозы крови 

34. Толерантность к глюкозе крови 



35. Гормональная регуляция концентрации глюкозы крови и возможные ее патологии 

36. Гликолиз 

37. Пентозофосфатный путь превращения глюкозы 

38. Окислительно-восстановительная система глутатиона 

39. Пируватдегидрогеназный комплекс 

40. Глюконеогенез 

41. Гликогенез 

42. Гликогенолиз 

43. Нарушения метаболизма гликогена. Диабет. 

44. Биологическая роль липидов. Структурная организация и классификация липидов 

45. Переваривание и всасывание липидов в желудочно-кишечном тракте. Роль липаз и 

желчи 

46. Катаболизм липидов в тканях 

47. Катаболизм жирных кислот. Внутримитохондриальная локализация β-окисления 

высших жирных кислот 

48. Метаболизм холестерина 

49. Липопротеины плазмы крови 

50. Роль печени в липидном обмене 

51. Участие жировой ткани в метаболизме липидов 

52. Патологии липидного обмена 

53. Метаболизм в бурой жировой ткани 

54. Ацетил-СоА как конечный продукт углеводного, белкового и липидного метаболизма 

55. Дыхательная цепь и окислительное фосфорилирование 

56. Общие пути регуляции метаболизма 

57. Метаболизм глюкозы в организме млекопитающих 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, содержащим 3 вопроса.  

 

11. 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 технологии: 

- дискуссия на семинаре 

 

 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература: 

1. Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. Суслянок. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.-(Высшее образование: Бакалавриат). . 

[Электронныйресурс].-URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475, дата 

обращения (15.09.2014), гриф УМО 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Марри Р. Биохимия человека: [учебник] : в 1 т. : пер. с англ./ Р. Марри [и др.]. - Москва: 

Мир: Бином. Лаборатория знаний. - Т. 1. - 2009. - 381 с. 

2. Марри Р. Биохимия человека: [учебник] : в 2 т. : пер. с англ./ Р. Марри [и др.]. - Москва: 

Мир: Бином. Лаборатория знаний. - Т. 2. - 2009. - 414 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475


3. Филиппович Ю.Б., Коничев А.С., Севастьянова Г.А. и др.Биохимические основы 

жизнедеятельности человека: учеб. пособие для студ. вузов/ Ю. Б. Филиппович, А. С. 

Коничев, Г. А. Севастьянова и др.. - Москва: Владос, 2005. - 407 с., ГРИФ УМО 

4. Ершов, Ю. А..  Общая биохимия и спорт: [учебное пособие]/ Ю. А. Ершов. - Москва: 

Изд-во МГУ, 2010. - 368 с., ГРИФ УМО 

5. Фролова О.В. Биохимия человека: учебно-методическое пособие для студентов 

направления подготовки 020400.62 "Биология", форма обучения - очная и направления 

подготовки 034300.62 "Физическая культура", форма обучения - очная и заочная/ О. В. 

Фролова, Д. Н. Кыров ; отв. ред. В. С. Соловьев; Тюм. гос. ун-т, Ин-т биологии. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2014. - 80 с. 

6.  Чиркин, А. А. Биохимия: учебное руководство : учебное пособие для студентов и 

магистрантов вузов по биологическим и медицинским специальностям/ А. А. Чиркин, Е. 

О. Данченко. - Москва: Медицинская литература, 2010. - 624 с.  

7.  Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии/ ред. К. Уилсон, Дж. 

Уолкер ; пер. с англ. Т. П. Мосолова, Е. Ю. Бозелек-Решетняк. - Москва: Бином. 

Лаборатория знаний, 2013. - 848 с. 

8.  Дроздова, Т.М. Физиология питания : учебник / Т.М. Дроздова, П.Е. Влощинский, 

В.М. Позняковский. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2007. - 352 

с.- [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57336, дата 

обращения 15.09.2014) 

9. Парийская, Е.Н. Физиология эндокринной системы : учебное пособие / Е.Н. 

Парийская, Н.П. Ерофеев. - СПб : СпецЛит, 2013. - 80 с.-[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253934, дата обращения (21.09.2014) 

10. Плакунов, В. К. Основы динамической биохимии [Электронный ресурс] : учебник / 

В. К. Плакунов, Ю. А. Николаев. – М.: Логос, 2010. – 216 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

h 

ttp://znanium.com/bookread.php?book=469367, дата обращения (15.02.2014)  

11.  Биохимия: учебник для студентов медицинских вузов/ ред. Е. С. Северин. - 5-е 

изд., испр. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 768 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.pubmed.com 

2. www.medline.ru 

 3. www.elibrary.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

технологии 

Вид учебной 

работы, в ходе 

которой 

используется 

образовательная 

технология 

Краткое описание использования 

образовательных технологий 

1. Мультимедийные 

средства обучения 

Лекционный 

курс, 

самостоятельная 

работа 

В лекционном курсе студентам 

демонстрируются анимированные 

слайды, видео ролики для более 

полного освещения материала. В ходе 

самостоятельной подготовки к 

студенты разрабатывают с помощью 

ПО - "МО PowerPoint" слайды для 

http://www.elibrary.ru/


более полного освещения излагаемого 

материала. 

2. Специализированные 

программы 

Лекционный 

курс,  

самостоятельная 

работа, 

Тестовые 

задания 

 

При подготовке и чтении лекционного 

курса используется программы пакета 

Microsoft Office ("МО PowerPoint, 

Windows Media Player, Internet 

Explorer").  Указанное ПО используют 

студенты в ходе самостоятельной 

работы.  

 

3. Модульно-

рейтинговые 

технологии 

организации 

учебного процесса 

Все виды 

учебной работы 

Данная рабочая программа составлена 

с учетом того, что текущий контроль 

знаний студентов и  итоговая оценка по 

дисциплине выставляется с 

применением модульно-рейтинговой 

системы оценки. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебный процесс по дисциплине «Основные пути метаболизма» проходит в двух 

аудиториях Института биологии Тюменского госуниверситета. Аудитория № 209 

(лекционная аудитория) оснащена мультимедийным комплексом, позволяющим 

воспроизводить слайды, видеоролики и др. и №308 (биохимическая лаборатория)  

  


