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1. Пояснительная записка:
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель:  Изучение  основы  исследования  ферментативной  реакции,  ее  характеристик  и
свойств ферментов.

Задачи:  Изучить  основные  понятия,  связанные  с  современной  энзимологией,  обсудить
пути регуляции метаболизма на уровне ферментов, изучить методы определения структуры
ферментов и методов оценки кинетических параметров
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Блок  Б1  (базовая  часть).  Дисциплина  дает  общие  представления  о  ферментах  их
использований  в  области  биоинженерии  по  следующим  основных  разделам:  общие
представления о структуре ферментов, механизм действия ферментов, ферменты их свойства
и  роль  в  клеточном  метаболизме,  оценка  деятелности  ферментов  путем  анализа
кинетических параметров ферментативных процессов, методы выделения и идентификации
ферментов,  использование  ферментов  в  качестве  инструментов  биохимического  и
молекулярно-биологического анализа. 
Содержание  данной  дисциплины  необходимо  для  освоения  следующих  дисциплин  –
биоэнергетика, генетики, клеточная биология, 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

1 Вирусология  *  *     

2
Генетическая 
инженерия   *      

4

Методы исследования 
биологических 
макромолекул    *     

5

Молекулярная 
биология и 
молекулярная генетика  *  * *  *  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы.

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
ОПК-4 способностью  порождать  новые  идеи,  выявлять  фундаментальные  проблемы,
формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, использовать
для  их  решения  методы  изученных  наук;  ОПК-6  способностью  использовать
специализированные  знания  фундаментальных  разделов  математики,  физики,  химии  и
биологии  для  проведения  исследований  в  области  биоинженерии,  биоинформатики  и
смежных дисциплин.
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
 Знать: 

 общие биохимические аспекты функционирования живой материи;
 структуру и функции белков; 



 свойства ферментов и их роль в клеточном метаболизме;
 основные энергозависимые процессы в живых клетках;
 основы биосинтеза биологических макромолекул.

 Уметь: 
 проводить анализ научной литературы;
 обладать практическими навыками основ биохимического анализа;
 использовать  основные  инструменты  качественного  и  количественного
биохимического анализа;
 приобретать новые знания, используя информационные технологии;
 приводить аргументы и факты.   

 Владеть: 
 навыками подготовки и использования презентационного материала;
 навыками научной дискуссии;
 практическими навыками по качественному биохимическому анализу.



2. Структура и трудоемкость дисциплины.
Семестр  9.  Форма  промежуточной  аттестации  экзамен.  Общая  трудоемкость

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них 32,25 часов,
выделенных  на  контактную  работу  с  преподавателем,  75,75  часов,  выделенных  на
самостоятельную работу.
3. Тематический план

Таблица 2
Тематический план

№ Т
ем

а

Н
ед

ел
и 

се
м

.

Виды учебной 
работы и 
самостоятельна
я работа, в час.
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 ч
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ов
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и

С
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т.

Р
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а

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общие сведения о ферментах 1, 2 2 10 12  1 18

2 Общее устройство фрементов 3, 4 4 10 14  1 12

3
Факторы  влияющие  на  скрость
ферментативных процессов 5, 6 4 10 14  2 16

4
Причины высокой специфичности
ферментов 7 4 7.75 11.75  1 7

5
Общие механизмы действия 
ферментов 8, 9 4 10 14  1 14

6
Низкомолекулярные регуляторы 
фрементиавной актинвности

10, 
11 2 10 12  1 8

7
Небелковые части ферментных 
молекул

12, 
13 4 10 14  1 18

8 Синтез ферментов в клетках 14 4 8 12 4.25 1 7

Итого (часов) 28 75.75 108.0  9 100

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля
Таблица 3

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля

№ Те
м

а Н
ед

ел
и 

се
м

.

Устные работы Письменные работы

И
то

го
 к

ол
-в

о 
ба

лл
ов

Со
бе

се
до
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ни

е

П
ос
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Ре
ф
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ат

Те
ст

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общие сведения о ферментах 1, 2 4 2 5 5 2 18

2 Общее устройство фрементов 3, 4  2 5 5  12

3

Факторы  влияющие  на  скрость
ферментативных процессов 5, 6 4 2 5 5  16

4

Причины  высокой  специфичности
ферментов

7 4 1   2 7



5
Общие механизмы действия 
ферментов 8, 9  2 5 5 2 14

6
Низкомолекулярные регуляторы 
фрементиавной актинвности 10, 11 4 2   2 8

7
Небелковые части ферментных 
молекул 12, 13 4 2 5 5 2 18

8 Синтез ферментов в клетках 14 4 1   2 7

Итого (баллов) 24 14 25 25 12 100

5. Содержание дисциплины.
Тема 1.  Общие  сведения  о  ферментах. Ферменты  как  основа  жизни.  Ферменты и

структурные  компоненты  клетки.  Внутриклеточные  структуры.  Локализация  ферментов  в
клетке. Локализация ферментов и физиология клетки. Сравнительная биохимия ферментов.
Сравнение  тканей.  Сравнительная  энзимология  развития.  Сравнение  ферментов.
Изоферменты.  Деградация  ферментов.  Биологическая  регуляция  активности  ферментов.
Происхождение ферментов.

Тема 2.  Общее устройство ферментов.  Первичная структура.  Вторичная структура.
Третичная структура. Четвертичная структура. 

Тема  3.  Факторы  влияющие  на  скорость  ферментативных  процессов.  Значение
исследования  кинетики  действия  ферментов.  Факторы,  влияющие  на  скорость
ферментативных  реакций.  Влияние  концентрации  фермента.  Вогнутые  кривые  V —  [Е].
Выпуклые кривые  V — [Е].  Влияние  концентрации субстрата.  Ферментативная  кинетика
односубстратных  реакций.  Теория  Михаэлиса.  Теория  стационарного  состояния.
Кинетические уравнения для ферментов, действующих на два и большее число субстратов.
Реакции  с  участием  двух  субстратов.  Установление  кинетического  механизма.  Реакции  с
участием  трех  и  большего  числа  субстратов.  Исследование  связывания  субстрата.
Ингибирование высокими концентрациями субстрата. Субстрат, действующий одновременно
как активатор фермента. Влияние рН. рН-функции Михаэлиса. Влияние рН на V. Влияние рН
на  Км.  Влияние  температуры.  Теплота  инактивации ферментов.  Влияние  температуры на
собственно  ферментативную  реакцию.  Влияние  температуры  на  состояние  ионизации
фермента.  Влияние  давления.  Предстационарная  фаза  ферментативных  реакций.  Методы
исследования  быстрых  реакций.  Анализ  результатов  исследований  быстрых  реакций.
Релаксационные методы.

Тема  4.  Причины  высокой  специфичности  ферментов.  Изучение  специфичности
действия ферментов. Общие замечания о специфичности. Стереоспецифичность фермента.
Гипотеза  индуцированного  соответствия.  Примеры,  иллюстрирующие  специфичность
ферментов.  Дегидрогеназы.  Глюкозооксидаза.  Флавопротеиды.  Метилтрансферазы.
Транскетолаза  и  трансальдолаза.  Гликозилтрансферазы.  Фосфотрансферазы.  Эстеразы.
Фосфатазы.  Нуклеазы.  Гликозидазы.  Пептидазы.  Лиазы.  Изомеразы.  Ферменты,
действующие на субстраты, содержащие углеводородные цепи.

Тема  5.  Общие  механизмы  действия  ферментов. Активный  центр.  Исследование
механизма действия. Оксидоредуктазы. Механизм восстановления NAD (Р)+. Трансферазы.
Идентификация связи,  расщепляемой в ходе реакции.  Одно- или двухстадийный перенос.
Гидролазы.  Эстеразы  и  протеиназы,  в  функционировании  которых  участвуют  активные
остатки  серина  и  цистеина.  Другие  протеиназы.  Лизоцим.  Рибонуклеаза  и  нуклеаза
микрококков. Фосфатазы. Лиазы. Изомеразы. Лигазы (синтетазы). 

Тема 6.  Низкомолекулярные регуляторы ферментативной активности.  Ингибиторы.
Типы  обратимого  ингибирования.  Сводка,  иллюстрирующая  различные  типы  влияния
ингибиторов.  Определение  ингибиторных  констант.  Определение  ингибиторных  констант
для  систем  с  частичным  ингибированием.  Ингибирование  в  ферментных  системах  с
несколькими  субстратами.  Наличие  ингибитора  в  препарате  субстрата.  Другие  типы
ингибирования.  Нелинейная  кинетика  ингибирования.  Неспецифические  эффекты



ингибирования.  Ингибиторы с  очень  высоким сродством.  Влияние  рН на ингибирование.
Необратимое  ингибирование.  Активаторы.  Влияние  на  скорость  реакции.  Равновесные
эффекты.  Неспецифическое  влияние  ионов.  Липофильные  ионы.  Аллостерические  и
кооперативные  эффекты.  Способы  представления  данных  по  кооперативности.  Выбор
модели кооперативности. Скорости реакций в кооперативных системах. Артефакты. 

Тема  7.  Небелковые  части  ферментных  молекул.  Механизм  действия.  Кофакторы,
действующие  как  переносчики.  Окислительно-восстановительные  переносчики.
Переносчики  фосфата.  Переносчики  СО2.  Переносчики  аминогрупп  (аминокислот).
Переносчики  гликозильных  групп.  Переносчики  ацильных  групп.  Переносчики
одноуглеродных групп. Переносчики сульфата. Переносчики альдегидных групп.

Тема  8.  Синтез  ферментов  в  клетках. Явления,  важные  для  биосинтеза  белка.
Репликация ДНК. ДНК-полимераза. РНК-полимераза. Присоединение аминокислот к тРНК.
Аминоацил-тРНК—синтетазы.  Генетический  код.  Структура  рибосом.  Функционирование
рибосом и кофакторы. Инициация. Элонгация. Терминация. Контроль биосинтеза ферментов.
Контроль в бактериальной системе. Контроль метаболитами. Контроль биосинтеза белка в
животных клетках. Нерибосомный синтез полипептидов. 
9.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
студентов.

Таблица 4
Планирование самостоятельной работы студентов

№ Модули и темы

Виды СРС

об
ъе

м
 

ча
со

в

Обязательные Дополнительные
1

Общие сведения о 
ферментах

Подготовка к семинару 
Знакомство с содержанием 
электронных источников (по 
теме).

Углубление и систематизация 
полученных знаний с 
использованием основной и 
дополнительной литературы 8

2

Общее устройство 
фрементов

подготовка к семинару 
Знакомство с содержанием 
электронных источников (по 
теме). 

Углубление и систематизация 
полученных знаний с 
использованием основной и 
дополнительной литературы 10

3 Факторы влияющие 
на скрость 
ферментативных 
процессов

Самостоятельное изучение темы 
с использованием основной лит-
ры. подготовка к семинару. 
Знакомство с содержанием 
электронных источников (по 
теме)

Углубление и систематизация 
полученных знаний с 
использованием основной 
литературы 10

4 Причины высокой 
специфичности 
ферментов

Самостоятельное изучение темы 
с использованием основной лит-
ры. Контрольная работа

Углубление и систематизация 
полученных знаний с 
использованием основной 
литературы 9,75

5

Общие механизмы 
действия ферментов

подготовка к семинару по теме. 
Знакомство с содержанием 
электронных источников (по 
теме)

Углубление и систематизация 
полученных знаний с 
использованием основной 
литературы. Подготовка доклада и 
презентации по теме 10

6 Низкомолекулярные
регуляторы 
фрементиавной 
актинвности

подготовка к семинару по теме. 
Знакомство с содержанием 
электронных источников (по 
теме)

Углубление и систематизация 
полученных знаний с 
использованием основной 
литературы 10

7

Небелковые части 
ферментных 
молекул

Самостоятельное изучение темы 
с использованием основной лит-
ры. подготовка к семинару по 
теме, подготовка к научной 
дискуссии. Контрольная работа

Углубление и систематизация 
полученных знаний с 
использованием основной 
литературы Составление 
презентации (по выбору) 8



8

Синтез ферментов в
клетках

Знакомство с содержанием 
электронных источников (по 
теме).

Углубление и систематизация 
полученных знаний с 
использованием основной и 
дополнительной литературы 10

 ИТОГО 75,75

10.Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  итогам
освоения дисциплины (модуля).

Примерные темы контрольных работ:
1. Общая характеристика и свойства ферментов класса гидролаз.
2. Общая характеристика и свойства ферментов класса оксидоредуктаз.
3. Общая характеристика и свойства ферментов класса лиаз.
4. Общая характеристика и свойства ферментов класса лигаз.
5. Общая характеристика и свойства ферментов класса трансфераз.
6. Общая характеристика и свойства ферментов класса изомераз.
7. Виды ингибирования ферментов.
8. Необратимое ингибирование ферментов.
9. Кинетика ингибирования.
10. Виды активации ферментов.
11. Кинетика активации.
12. Биосинтез белковой части фермента.
13. Простетическая группа.
14. Коферменты и кофакторы.

Вопросы к зачету:
1.Измерение скорости ферментативных реакций.
2. Удельная и молекулярная активности.
3. Методы очистки ферментов.
4. Кинетика действия ферментов.
5. Ферментативная кинетика односубстратных реакций. Теория Михаэлиса. 
6. Реакции с участием двух субстратов. 
7. Влияние рН. рН-функции Михаэлиса. 
8. Влияние температуры. Теплота инактивации ферментов. 
9. Влияние давления. 
10. Классификация ферментов.
11. Стереоспецифичность фермента. Гипотеза индуцированного соответствия.
12. Механизм действия ферментов. Активный центр.
13. Ингибиторы. Типы обратимого ингибирования.
14. Необратимое ингибирование.
15. Активаторы. 
16. Кофакторы ферментов, действующие как переносчики.
17. Структура ферментов. 
18. Биосинтез ферментов.
19. Ферменты и структурные компоненты клетки. 
20. Деградация ферментов.

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
ОПК-4  Поскольку  курс  «Инженерная  энзимология»  читается  в  9  семестре  то  данная
компетенция  формировалась  в  основном  на  более  ранних  этапах  учебного  процесса:
«Генетика»  (5  семестр),  «Экология», «Основы  мутагенеза  и  генетической  токсикологии»,
«Популяционная  генетика»  (6  семестр), «Иммунология»  (7  семестр),  «Геномика  и
протеомика» (8 семестр)



ОПК-6  Поскольку  курс  «Инженерная  энзимология»  читается  в  9  семестре  то  данная
компетенция  формировалась  в  основном  на  более  ранних  этапах  учебного  процесса:
«Линейная алгебра и геометрия», «Общая и неорганическая химия», «Физика» (1 семестр),
«Аналитическая  химия»,  «Комбинаторика», «Математический  анализ», «Физика»  (2
семестр), «Дифференциальные уравнения», «Органическая химия», «Теория вероятностей»,
«Физика» (3 семестр), «Математическая статистика», «Физическая и коллоидная химия» (4
семестр),  «Методы исследования биологических макромолекул», «Физиология животных и
человека» (6 семестр), «Биоэнергетика» (8 семестр). В целом можно отметить, что данная
компетенция широко распространена во всех разделах учебного плана. 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания:

Таблица 6.
Карта критериев оценивания компетенций

К
од

 к
ом

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

повышенны
й

(отл.)
91-100
баллов

О
П

К
-4

Знает: 
основную 
терминологию 
разделов 
дисциплины

Знает: 
основные 
этапы 
освещаемы
х 
процессов 
метаболизм
а

Знает: 
основные 
этапы 
освещаемых 
процессов 
метаболизма 
и их 
взаимосвязи

Лек., лабор. зан. Тесты, защита 
лабор. раб.

Умеет: 
перечислить 
основные 
метаболически
е пути 
осветить 
общее 
устройство 
мембран

Умеет: 
обрисовать 
устройство 
мембраны 
или 
метаболиче
ского пути 
опираясь 
на схемы

Умеет: 
находить 
взаимосвязи 
между 
различными 
метаболическ
ими путями, 
видами 
мембран.

Владеет: 
основными 
терминами 
касающимися 
метаболизма в 
различных 
клеточных 
компартментах

Владеет: 
информаци
ей об 
основных 
этапах 
метаболиче
ских 
превращен
ий в 
различных 
клеточных 
компартмен
тах

Владеет: 
начальными 
навыками 
интерпретаци
и 
биохимически
х критериев 
оценки 
маркерных 
параметров.



О
П

К
-6

Знает:
основные
принципы
молекулярно
логики  живой
материи.

Знает:
основные
принципы
молекулярн
о  логики
живой
материи.
Может
выделить
основные
составные
части
метаболизм
а.

Знает:
основные
составные
части
метаболизма
и взаимосвязь
между ними.

Лек., лабор. зан. Тесты, защита 
лабор. раб.

Умеет:
воспроизвести
некоторые
структурные
формулы
биомолекул

Умеет:
воспроизве
сти
основные
структурны
е  формулы
биомолекул

Умеет:
воспроизвест
и  основные
структурные
формулы
биомолекул  и
охарактеризов
ать их

Владеет:
основными
представления
ми  о
метаболизме

Владеет:
представле
ниями  о
стадийност
и
метаболиче
ских путей

Владеет:
представлени
ями  о
стадийности
метаболическ
их путей и их
регуляции

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.
Примеры тестовых вопросов и задания для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины:

1.  Если  величина  рН  изменилась  на  единицу,  то  концентрация  ионов  водорода  в  среде
изменилась в:
а) в 2 раза; 
б) в 10 раз;
в) в 1000 раз;
г) среди ответов а-г нет верных.

2. К неполярным аминокислотам относятся.
а) лейцин и валин;
б) лейцин и гистидин;
в) лейцин и глутамин;
г) валин и глутамин.

3. Жидкая вода по своей структуре ближе…
а) к кристаллической воде;
б) газообразной воде;
в) не имеет ничего общего ни со льдом, ни с газообразной водой;
г) к жидким углеводородам.



4. Укажите действие ионов растворенных веществ на структуру воды.
а)  вода  является  плохим  растворителем  вследствие  чего  в  ней  практически  отсутствуют
ионы,
б) разрушают кластерную структуру воды, 
в) упорядочивают кластерную структуру воды,
г) выражено на структуру воды не влияют.

5. Вода по отношению к другим жидкостям имеет диэлектрическую постоянную:
а) существенно ниже,
б) существенно выше, 
в) данная величина к воде не имеет никакого отношения, 
г) диэлектрические постоянные всех жидкостей примерно одинаковы.
10.4 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.
11. Образовательные технологии.
При  реализации  различных  видов  учебной  работы  в  ходе  освоения  дисциплины
используются следующие виды образовательных технологий: 
- мультимедийные средства обучения;
- 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.

3 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.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).
12.1 Основная литература:
1. Плакунов, В. К..  Основы энзимологии: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по напр.
подгот. бакалавров и магистров "Биология", "Экология и природопользование", "Химическая
технология  и  биотехнология";  напр.  подгот.  спец.  "Биология",  "Физиология",
"Микробиология", "Биохимия", "Биоэкология"/ В. К. Плакунов. - 2-е изд.. - Москва: Логос,
2011. - 128 с.
2. Биссвангер, Х.. Практическая энзимология = Practical Enzymology: учебник : пер. с англ./ Г.
Биссвангер. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2010. - 328 с.
3. Нельсон, Д. Основы биохимии Ленинджера = Pinciples of Biochemistry : [учеб. пособие] : в
4 т. :  пер. с  англ. / Д. Нельсон, М. Кокс. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний.   Т. 1 :
Основы биохимии, строение и катализ. - 2011. - 694 с. :
5. Спирин А.С. Молекулярная биология: рибосомы и биосинтез белка // М.: Издательский
центр «Академия», 2011. – 496с.
6.  Общая  и  биоорганическая  химия  :  учеб.  для  студентов  мед.  вузов,  обуч.  по  спец.
"Стоматология" / ред. В. А. Попков, А. С. Берлянд. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2011.
- 368 с.
12.2 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.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.
5. 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.
6. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. М.: Просвещение, 1987. 815с.
7. Ленинджер А. Основы биохимии. М.: Мир, 1985.
8. Страйер, Л. Биохимия : в 3 т. / Пер. с англ. М. Д. Гроздовой, А. М. Колчинского; Под ред. С.
Е. Северина. - Москва : Мир. Т. 3. - 1985. - 396 с.
12.3 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=82401
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82400
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82399
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82398
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51467
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51466
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51465


3. Амбросьева Е. Д., Димитриев, А. Д. Биохимия [Электронный ресурс] Режим доступа: 
свободный http://znanium.com/bookread.php?book=415230: Учебное пособие / А. Д. 
Димитриев, Е. Д. Амбросьева. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. - 
168 с. (02.02.15).
4. Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. Суслянок. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
свободныйhttp://znanium.com/bookread.php?book=363737 (02.02.15).
5. www  .  pubmed  .  com
6. www  .  medline  .  ru 

13.  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/

14.  Технические  средства  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля).

Учебный процесс по дисциплине «Инженерная энзимология» проходит в аудитории №
308  (Лаборатория  биохимии)  которая  оснащена  всем  необходимым  оборудованием  для
выполнения лабораторных работ, также оснащена мультимедийным комплексом. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
Дисциплина  «Инженерная  энзимология» рассматривает  вопросы большинство из  которых
для студентов являются совершенно новыми поскольку не рассматриваются в курсе биологии
общеобразовательных школ а также не включены в предшествующие курсы по направлению
-  06.05.01  –  Биология.  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.

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2015/2016 учебный год
В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. введены новые разделы: 
- Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций.
- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
2. изменен список рекомендованной литературы.

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры анатомии и физиологии
человека и животных «22» декабря 2015г.

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/
Подпись                                      Ф.И.О.
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