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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: Формирование у студентов представления об основных метаболических путях 

приводящих к образованию биологических макромолекул.  

Задачи: изучить структуру и свойства основных классов биологических макромолекул и 

их составляющих, обсудить основы энергообеспечения биосинтетических реакций, 

изучить основные ферментные биосинтетические комплексы,  заложить понятия о 

саморегуляции биосинтетических процессов, ввести понятие о взаимосвязанности распада 

и синтеза биомолекул. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Блок Б1, вариативная часть. 
Дисциплина дает общие представления о молекулярных основах биситетических процессов 

рассматриваемых по курсам ботаники, зоологии, физиологии генетики по следующим основных 

разделам:: биосинтез углеводов, биосинтез липидов, биосинтез аминокислот и фиксация 

азота, биосинтез мононуклеотидов, биосинтез нуклеиновых кислот, биосинтез белка. 

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 

1 
Биология размножения 
и развития   *   *     

2 Генетика и селекция     *       

3 

Введение в 
биотехнологию и 
биоинженерию   * *     * 

4 
Физиология высшей 
нервной деятельности   *   * *   

5 Иммунология     * * *   

6 Биофизика *   * *     

7 Биохимия человека   * * *   * 

 

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; ПК-1способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских 

полевых и лабораторных биологических работ. 

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 макроэргических компонентов в биосинтетических реакциях; 

о целостности метаболических процессов. 

 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 зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа, из них 49,60 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 22,40 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 
Таблица 3 

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

1 Биосинтез углеводов 1 3 4 3 10   2 14.5 

2 

Биосинтез липидов 2.3 3 8 4 15   2 26.5 

3 Биосинтез аминокислот и фиксация 
азота 4 2 4 3.4 9.4   2 14.5 

4 Биосинтез мононуклеотидов 5 2 4 3 9     14.5 

5 Биосинтез нукленовых кислот  6 2 4 3 9   2 12 

6 Биосинтез белка 7,8 4 8 6 18 1.6 2 18 

Всего   16 32 22.4 72   8 100 

Итого (часов, баллов)   16 32 22.4 72   8 0-100 

Их них в интерактивной форме             8   

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 
Таблица 4 

 
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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    0-2,5 0-1 0-5 0-3 0-3  0-100 



1 Биосинтез углеводов 2.5 
1 5 3 3 14.5 

2 
Биосинтез липидов 2.5 2 10 6 6 26.5 

3 Биосинтез аминокислот и фиксация азота 2.5 
1 5 3 3 14.5 

4 Биосинтез мононуклеотидов 2.5 
1 5 3 3 14.5 

5 Биосинтез нукленовых кислот    1 5 3 3 12 

6 Биосинтез белка   2 10 3 3 18 

Всего 10 8 40 21 21 100 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Биосинтез углеводов. Основные пути биосинтеза углеводов. Образование 

фосфоенолпирувата из пирувата. Превращение фосфоенолпирувата в глюкозу. Регуляция 

синтеза глюкозы из пирувата. Глюконеогенез из промежуточных продуктов цикла 

трикарбоновых кислот. Глюконеогенез из ацетил-КоА. Глюконеогенез из аминокислот. 

Другие возможные пути образования гексоз. Синтез крахмала и гликогена и роль 

нуклеозиддифосфатсахаров. Регуляция синтеза гликогена у млекопитающих. Регуляция 

обмена глюкозы инсулином. Превращение глюкозы в другие моносахариды. Синтез 

дисахаридов и других гликозидов. Структурные полисахариды клеточной стенки и 

клеточной оболочки.  

Тема 2. Биосинтез 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. Образование 

полиеновых 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. Интеграция 

липидного и углеводного обмена у млекопитающих.  

Тема 3. Биосинтез аминокислот и фиксация азота. Биосинтез заменимых 

аминокислот. Биосинтез незаменимых аминокислот. Аминокислоты как предшественники 

в биосинтетических реакциях, биосинтез порфиринов. Азотфиксирующие организмы. 

Ферментативный механизм фиксации азота.  

Тема 4. Биосинтез мононуклеотидов. Биосинтез пуриновых нуклеотидов. 

Образование адениловой и гуаниловой кислот из инозиловой кислоты. Регуляция 

биосинтеза пуриновых нуклеотидов. Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов. Регуляция 

синтеза пиримидиновых нуклеотидов. Биосинтез дезоксирибонуклеотидов. Распад 

мононуклеотидов и «утилизация» азотистых оснований. Биосинтез нуклеотидных 

коферментов. 

Тема 5. Биосинтез нуклеиновых кислот. Механизм репликативного синтеза ДНК, 

опыт Меселсона и Сталя. Радиоавтографическое исследование репликации ДНК, точка 

роста. ДНК-полимерза. Роль предобразованной ДНК в действии ДНК-полимеразы. 

Связывание субстрата и матрицы ДНК-полимеразой. Антипараллельная полярность цепей 

ДНК. ДНК-лигаза. Репликация двуцепочечной ДНК in vivo. Репарация ДНК. Мтричная 

ДНК. Транскрипция ДНК при помощи ДНК-зависимой-РНК-полимеразы. Требования 

РНК-полмеразы к матрице. Ингибирование РНК-полимразы. 



Тема 6. Биосинтез белка. Рибосомы как место синтеза белка. Кофакторы, 

требующиеся для биосинтеза белка. Стадии биосинтеза белка. Направление и скорость 

роста цепи в ходе синтеза полипептида. Роль активации аминокислот и ее субстратная 

специфичность. Структура т-РНК специфичность активирующих ферментов. Адапторная 

роль т-РНК. Структура рибосом. Инициирующая аминокислота. Инициация 

полипептидных цепей. Цикл элонгации. Терминация синтеза полипептидной цепи. Другие 

ингибиторы биосинтеза белка. Полирибосомы. Потребление энергии при биосинтезе 

белка. Синтез белка в митохондриях. 

6. Планы семинарских занятий. 

6.1 Биосинтез углеводов.  

- Основные пути биосинтеза углеводов.  

- Глюконеогенез.  

- Синтез крахмала и гликогена и роль нуклеозиддифосфатсахаров.  

- Превращение глюкозы в другие моносахариды. Синтез дисахаридов и других 

гликозидов. Структурные полисахариды клеточной стенки и клеточной оболочки.  

6.2 Биосинтез липидов.  

- Биосинтез насыщенных жирных кислот.  

- Биосинтез триацилглицеринов и фосфоглицеридов.  

- Путь биосинтеза холестерина.  

- Интеграция липидного и углеводного обмена у млекопитающих.  

6.3 Биосинтез аминокислот и фиксация азота.  

- Биосинтез аминокислот.  

- Биосинтез порфиринов.  

- Ферментативный механизм фиксации азота.  

6.4 Биосинтез мононуклеотидов.  

- Биосинтез пуриновых нуклеотидов.  

- Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов.  

- Биосинтез дезоксирибонуклеотидов.  

Распад мононуклеотидов и «утилизация» азотистых оснований.  

6.5 Биосинтез нуклеиновых кислот.  

- Механизм репликативного синтеза ДНК.  

- Репарация ДНК.  

- Транскрипция ДНК при помощи ДНК-зависимой-РНК-полимеразы.  

6.6 Биосинтез белка.  

- Рибосомы.  

- Структура т-РНК специфичность активирующих ферментов.  

- Инициация полипептидных цепей.  

- Цикл элонгации.  

- Терминация синтеза полипептидной цепи.  

-Потребление энергии при биосинтезе белка.  

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 
Таблица 5 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
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Обязательные  Дополнительные 



1 Биосинтез 
углеводов 

Подготовка к зачету по 
структурным формулам, 
подготовка к 
промежуточному 
тестированию по теме, 
подготовка к семинаскому 
занятию, подготовка доклада 

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

1 9 14.5 

2 

Биосинтез липидов 

Подготовка к зачету по 
структурным формулам, 
подготовка к 
промежуточному 
тестированию по теме, 
подготовка к семинаскому 
занятию, подготовка доклада 

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

2.3 18 26.5 

3 Биосинтез 
аминокислот и 
фиксация азота 

Подготовка к зачету по 
структурным формулам, 
подготовка к 
промежуточному 
тестированию по теме, 
подготовка к семинаскому 
занятию, подготовка доклада 

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

4 9 14.5 

4 Биосинтез 
мононуклеотидов 

Подготовка к зачету по 
структурным формулам, 
подготовка к 
промежуточному 
тестированию по теме, 
подготовка к семинаскому 
занятию, подготовка доклада 

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

5 9 14.5 

5 Биосинтез 
нукленовых кислот  

Подготовка к 
промежуточному 
тестированию по теме, 
подготовка к семинаскому 
занятию, подготовка доклада 

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

5 9 12 

6 Биосинтез белка Подготовка к 
промежуточному 
тестированию по теме, 
подготовка к семинаскому 
занятию, подготовка доклада 

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

7,8 18 18 

  ИТОГО 72 100 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Основные пути биосинтеза биологических 

макромолекул» 

1. Биосинтез углеводов. Основные пути биосинтеза углеводов.  

2. Образование фосфоенолпирувата из пирувата. Превращение фосфоенолпирувата в 

глюкозу.  

3. Регуляция синтеза глюкозы из пирувата.  

4. Глюконеогенез из промежуточных продуктов цикла трикарбоновых кислот.  

5. Глюконеогенез из ацетил-КоА.  

6. Глюконеогенез из аминокислот.  

7. Синтез крахмала и гликогена и роль нуклеозиддифосфатсахаров. Регуляция синтеза 

гликогена у млекопитающих.  

8. Регуляция обмена глюкозы инсулином.  

9. Превращение глюкозы в другие моносахариды.  



10. Синтез дисахаридов и других гликозидов. Структурные полисахариды клеточной 

стенки и клеточной оболочки.  

11. Биосинтез липидов. Биосинтез насыщенных жирных кислот. Синтез de novo 

пальмитиновой кислоты.  

12. Образование малонил-КоА.  

13. Ацилпереносящий белок и трансацилазы.  

14. Стадии синтеза жирных кислот.  

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

16. Образование моноеновых кислот. Образование полиеновых кислот.  

17. Биосинтез триацилглицеринов.  

18. Биосинтез фосфоглицеридов.  

19. Биосинтез сфингомиелина и других сфинголипидов.  

20. Путь биосинтеза холестерина. Ферментативные стадии биосинтеза холестерина.  

21. Регуляция биосинтеза холестерина.  

22. Интеграция липидного и углеводного обмена у млекопитающих.  

23. Биосинтез аминокислот и фиксация азота.  

24. Биосинтез заменимых аминокислот.  

25. Биосинтез незаменимых аминокислот.  

26. Аминокислоты как предшественники в биосинтетических реакциях, биосинтез 

порфиринов.  

27. Азотфиксирующие организмы. Ферментативный механизм фиксации азота.  

28. Биосинтез пуриновых нуклеотидов. Образование адениловой и гуаниловой кислот 

из инозиловой кислоты. Регуляция биосинтеза пуриновых нуклеотидов.  

29. Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов. Регуляция синтеза пиримидиновых 

нуклеотидов.  

30. Биосинтез дезоксирибонуклеотидов. Распад мононуклеотидов и «утилизация» 

азотистых оснований.  

31. Биосинтез нуклеотидных коферментов. 

32. Биосинтез нуклеиновых кислот. Механизм репликативного синтеза ДНК, опыт 

Меселсона и Сталя.  

33. Радиавтографическое исследование репликации ДНК, точка роста. ДНК-полимерза.  

34. Роль предобразованной ДНК в действии ДНК-полимеразы. Связывание субстрата и 

матрицы ДНК-полимеразой.  

35. Антипараллельная полярность цепей ДНК.  

36. ДНК-лигаза.  

37. Репликация двуцепочечной ДНК in vivo. Репарация ДНК.  

38. Матричная ДНК. Транскрипция ДНК при помощи ДНК-зависимой-РНК-

полимеразы.  

39. Требования РНК-полмеразы к матрице.  

40. Ингибирование РНК-полимразы. 

41. Биосинтез белка. Рибосомы как место синтеза белка. Кофакторы, требующиеся для 

биосинтеза белка.  

42. Стадии биосинтеза белка. Направление и скорость роста цепи в ходе синтеза 

полипептида.  

43. Роль активации аминокислот и ее субстратная специфичность. Структура т-РНК 

специфичность активирующих ферментов.  



44. Адапторная роль т-РНК.  

45. Структура рибосом.  

46. Инициирующая аминокислота. Инициация полипептидных цепей.  

47. Цикл элонгации.  

48. Терминация синтеза полипептидной цепи. Другие ингибиторы биосинтеза белка.  

49. Полирибосомы. Потребление энергии при биосинтезе белка.  

50. Синтез белка в митохондриях. 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): ОПК-5, ПК-1. 

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). 

ПК-1 Данная компетенция очень широко востребована в дисциплинах учебного плана. На 

более ранних этапах эта компетенция формируется в ходе изучения следующих курсов: 

Систематика споровых растений и грибов, Анатомия и морфология человека (1 семестр), 

Зоология беспозвоночных (2 семестр), Цитология и гистология, Микробиология и 

вирусология (5 семестр), Биология размножения и развития, Физиология высшей нервной 

деятельности (6 семестр), Биофизика (7 семестр). Также эта компетенция широко 

распространена в дисциплинах специализаций  в особенности профилей «Биохимия», 

«Физиология», «Генетика» (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, 

семинар 

ские, 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. 

Лек., практ. зан. 

 

Тесты, ответ на 

семинаре, 

собеседование. 

 

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 

П
К

-1
 

Знает: 

Предназначение 

основного 

оборудования 

биохимической 

лаборатории 

Знает: 

Предназначе

ние принцип 

работы 

основного 

оборудовани

я 

биохимичес

кой 

лаборатории 

Знает: 

Предназначени

е принцип 

работы 

основного 

оборудования 

биохимической 

лаборатории 

Лек., практ. зан. 

 

Тесты, ответ на 

семинаре, 

собеседование. 

 

Умеет: 

Выполнять 

простые 

манипуляции 

связанные с 

подготовкой к 

анализу 

Умеет: 

Выполнять 

простые 

манипуляци

и связанные 

с 

подготовкой 

и 

выполнение

м анализа 

Умеет: 

Использовать 

оборудование 

для рутинной 

работы по 

сбору научных 

результатов 

Владеет: 

Навыками 

правильного 

использования 

расходных 

материалов для 

оборудования 

Владеет: 

Навыками 

правильного 

использован

ия 

расходных 

материалов 

для 

оборудовани

я 

Владеет: 

Навыками для 

самостоятельно

го 

использования 

некоторых 

видов 

оборудования 

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. Для реакций биосинтеза крахмала и гликогена будущие структурные элементы этих 

полимеров потребляются в виде: 

а) моносахаридов;  

б) олигосахаридов; 

в) нуклеозиддифосфатсахаров; 

г) нуклеозидтрифосфатсахаров. 

 



2. Функционально активная часть ацилпереносящего белка участвующего в биосинтезе 

жирных кислот по своей химической боле всего напоминает. 

а) кофермент А; 

б) кофермент В; 

в) NAD+; 

г) аминокислотную последовательность валил-глутамин. 

 

3. Какая из аминокислот у млекопитающих не может служить предшественником 

глюкозы. 

а) лейцин; 

б) лизин; 

в) тирозин; 

г) аланин. 

 

4. Количество макроэргических фосфатных связей потребляемых при синтезе молекулы 

глюкозы по пути глюконеогенеза составляет: 

а) 6, 

б) 10,  

в) 2, 

г) энергия наоборот выделяется. 

 

5. ДНК-полимераза потребляет строительные блоки для построения цепи ДНК в виде: 

а) нуклеозидтрифосфатов, 

б) нуклеозиддифосфатов,  

в) нуклеозидмонофосфатов,  

г) нуклеозидов.  

 

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 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 

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 занятий 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 

В ходе подготовки докладов по темам семинаров 
студенты самостоятельно прорабатывают статьи 
периодической научной печати, что явялется важной 
частью научноисслдеовательской работы. 

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 

Семинарские 
занятия 

Обсуждение матералов по основным тема дисциплины 
проводится в виде научной дискуссии в ходе которой 
студенты подробно обсуждают и обосновывают 
полученные результаты.   Письменные отчеты по 
рабтам оцениваются по следующим пунктам: 1) 
правильное написание вывода по эксперименту; 2) 
знание структурных формул; 3) понимание сути 
эксперимента.   

 

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. 

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. 

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

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

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

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

7. 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). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51465
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51466
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51467
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82398
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82399
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82400
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82401


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 «Основные пути биосинтеза биологических 

макромолекул» проходит в аудитории №308 ИМЕНИТ,  Тюменского государственного 

университета. Аудитория оснащена мультимедийным комплексом позволяющим 

воспроизводить слайды, видеоролики и др. 

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

Дисциплина «Основные пути биосинтеза биологических макромолекул» рассматривает 

вопросы большинство из которых были лишь поверхностно затронуты в курсе 

дисциплины «Биохимия и молекулярная биология» - 06.03.01 – Биология. в ходе освоения 

дисциплин профиля «физиология» студенты также практически не получают знаний по 

молекулярным основам биосинтетических процессов. В связи с этим для успешного 

освоения дисциплины студентам рекомендуется выполнять следующие указания: 

- обязательно посещать лекции и лабораторные занятия; 

- использовать литературу и интернет ресурсы рекомендованные в УМК. 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры анатомии и 

физиологии человека и животных «04» февраля 2015г. 

 

http://www.pubmed.com/
http://www.medline.ru/
http://www.pubmed.com/
http://www.medline.ru/

