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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – освещение основных особенностей строения белков. Формирование у 

студентов представлений о белках, как наиболее сложно устроенных органических 

молекулах, выполняющих не только каталитическую функцию, но и функцию регуляции 

биологических процессов.   

Задачи курса: входит систематизация знаний о строении и функциональных 

свойствах белка. Изучаются основные уровни организации их структуры, реакции 

модификации, которым они подвергаются в биологических системах.  

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина профиля Биохимия.  

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин – 

функциональная биохимия клеточных структур, структура и функции ферментов, 

основные пути метаболизма, молекулярная биология вирусов и других внутриклеточных 

паразитов. 

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. Функциональная биохимия клеточных 

структур 
+   + + + + + 

2 Структура и функции ферментов + + + + +  +  
3 Основные пути метаболизма + + + + + + + + 
4 Молекулярная биология вирусов и 

других внутриклеточных паразитов 
+ +  +    + 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В процессе освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способность применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5),  

способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1). 

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

Знать:  

свойства аминокислот и пептидов; 

методы выделения белков; 

уровни организации белковой молекулы; 

реакции химического модифицирования белков; 

структурную организацию основных классов белков. 

 Уметь: 

оценивать  состояние организма по белковым компонентам биологических жидкостей; 

применять знания  для сохранения здоровья; 

проводить анализ научной литературы; 

приобретать новые знания, используя информационные технологии; 



высказывать суждения об основных направлениях эволюционного формирования 

белковых молекул; 

приводить аргументы и факты.    

 Владеть: 

навыками  оценки белкового  обмена организма человека в антропологических 

исследованиях; 

навыками подготовки и использования презентационного материала; 

навыками научной дискуссии. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 6. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 33,6 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 74,4 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 

 
№  
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и
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ес
тр

а
 Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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 Модуль 1. Аминокислоты, пептиды   

1 Аминокислоты. Основные 

свойства аминокислот 

1,2 2 2 9  13  0-11 

2 Пептиды 3,4 2 2 10  14 2 0-14 

 Всего  4 4 19  27 2 0-25 

 Модуль 2. Белки: структура, свойства   

3 Выделение белков 5,6 2 2 10  14 2 0-10 

4 Структура белков 7,8 2 2 9  13  0-15 

5 Химическое модифицирование 

белков 

9,10 2 2 9  13  0-13 

 Всего  6 6 28  40 2 0-38 

 Модуль 3. Функциональное многообразие белков   

6 Посттрансляционная 

модификация белка 

11, 

12 
2 2 9  13 2 0-12 

7 Глобины 13, 14 2 2 10  14  0-12 

8 Многообразие  белков 15, 16 2 2 8,4 1,6 14  0-13 

 Всего  6 6 27,4 1,6 41 2 0-37 

 Итого (часов, баллов):  16 16 74,4 1,6 108 6 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме   4 2     

 

 

  



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ темы Устный  
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Модуль 1.  Аминокислоты, пептиды 

Аминокислоты. Основные 

свойства аминокислот 

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

Пептиды 0-5  0-3  0-4 0-2  0-14 

Всего 0-10 0-3 0-3 0-3 0-4 0-2  0-25 

Модуль 2. Белки: структура, свойства 

Выделение белков 0-5 0-3    0-2  0-10 

Структура белков  0-3  0-3 0- 4 0-2 0-3 0-15 

Химическое 

модифицирование белков 

0-5 0-3 0-3   0-2  0-13 

Всего 0-10 0-9 0-3 0-3 0-4 0-6 0-3 0-38 

Модуль 3. Функциональное многообразие белков 

Посттрансляционная 

модификация белка 

0-5   0-2  0-2 0-3 0-12 

Глобины  0-3   0-4 0-2 0-3 0-12 

Многообразие  белков 0-5 0-3 0-3   0-2  0-13 

Всего 0-10 0-6 0-3 0-2 0-4 0-6 0-6 0-37 

Итого 0-30 0-18 0-9 0-8 0-12 0-14 0-9 0 – 

100 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Аминокислоты. Основные свойства аминокислот 

Белковые и небелковые аминокислоты. Кислотно-основные свойства аминокислот. 

Химические реакции аминокислот: реакции аминогрупп, карбоксильных групп. Методы 

синтеза -аминокислот (химический, ферментативный, микробиологический).  

Тема 2. Пептиды.  

Химические свойства пептидов. Кислотно-основные свойства пептидов. Химические 

реакции пептидов. Химический синтез пептидов. Защита амино- и -карбоксильных 

групп при химическом синтезе пептидов. Твердофазный, ферментативный синтез 

пептидов. Природные пептиды. 

Тема 3. Выделение белков.  

Особенности выделения белков. Характерные свойства белков, на которых основано 

их разделение. Разделение белков по их молекулярной массе. Гель-хроматография. 

Ионообменная, гидрофобная, аффинная (биоспецифическая) хроматография. 

Иммуносорбция. Перспективы использования белковой инженерии для выделения белков.   

Тема 4. Структура белков. 

Первичная структура как уровень организации белка. Доказательство 

индивидуальности белка. Определение аминокислотного состава белка. Методы 

определения первичной структуры.  

Вторичная структура. Структурные особенности пептидной связи белков. Роль 

водородных связей в формировании вторичной структуры.  - спираль,  - структура и  - 

изгиб.  

Третичная структура белка. Гидрофобное ядро. Роль дисульфидных связей в 

стабилизации третичной структуры. Домены в белках. Особенности структуры 

мембранных белков. 

Четвертичная структура белка. Стехиометрия и геометрия четвертичной структуры. 



Гомомерные и гетеромерные белки. Функциональное значение четвертичной структуры 

белка.  

Тема 5. Химическое модифицирование белков 

Особенности метода химического модифицирования белков. Типовые реакции 

химической модификации функциональных групп белка: -аминогруппы, фенольные 

группы тирозина, реакции карбоксильных групп, модификация остатков метионина, 

цистеина, имидазольной группы гистидина. 

Тема 6. Посттрансляционная модификация белка 

Внутримолекулярные перегруппировки в белках. Иодирование остатков тирозина. 

Гликозилирование белков, гликопротеины. Фосфорилирование белков, фосфопротеины. 

АDF-рибозилирование. Липопротеины. Ограниченный протеолиз. Процессинг 

аминоконцевого района белка.  

Тема 7. Глобины 

Миоглобин, гемоглобин. Присоединение кислорода к гемоглобину и 

сопровождающие его изменения третичной структуры. Функциональная роль 

четвертичной структуры белка. 2,3-Дифосфоглицерат – эффектор, регулирующий 

функцию гемоглобина.  Участие гемоглобина в транспорте СО2 и ионов водорода.  

Тема 8.  Многообразие  белков 

Ферменты. G-белки: белок с-Н-ras, трансдуцин.  Иммуноглобулины. Молекулярная 

организация иммуноглобулина G, центр связывания антигенов, многообразие 

иммуноглобулинов. Фибриллярные белки – коллаген, эластин, кератины, фиброин шелка, 

фибронектин, ламинин. 

Обмен белков и аминокислот в организме. Пищевая ценность белков. Доступность 

аминокислот. Переваривание белков. Всасывание  аминокислот. Химическое 

модифицирование аминокислот в клетках. Биосинтез заменимых аминокислот в клетках. 

Пути образования аммиака. Обезвреживание аммиака. Синтез мочевины. Орнитиновый 

цикл.  

6. Планы практических и семинарских занятий. Темы практических занятий 

Практическое занятие №1. Аминокислоты. Основные свойства аминокислот 

1. Белковые и небелковые аминокислоты.  

2. Кислотно-основные свойства аминокислот.  

3. Химические реакции аминокислот: реакции аминогрупп, карбоксильных групп.  

4. Методы синтеза -аминокислот (химический, ферментативный, 

микробиологический).  

 

Практическое занятие №2.  Пептиды. 

1. Химические свойства пептидов.  

2. Кислотно-основные свойства пептидов.  

3. Химические реакции пептидов.  

4. Химический синтез пептидов.  

5. Защита амино- и -карбоксильных групп при химическом синтезе пептидов. 

6.  Твердофазный, ферментативный синтез пептидов.  

7. Природные пептиды. 

 

Практическое занятие №3.  Выделение белков. 

1. Особенности выделения белков.  

2. Характерные свойства белков, на которых основано их разделение.  

3. Разделение белков по их молекулярной массе.  

4. Гель-хроматография.  

5. Ионообменная, гидрофобная, аффинная (биоспецифическая) хроматография. 

6.  Иммуносорбция.  

7. Перспективы использования белковой инженерии для выделения белков.   



 

Практическое занятие №4. Структура белков. 

1. Первичная структура как уровень организации белка.  

2. Доказательство индивидуальности белка.  

3. Определение аминокислотного состава белка.  

4. Методы определения первичной структуры.  

5. Вторичная структура.  

6. Структурные особенности пептидной связи белков.  

7. Роль водородных связей в формировании вторичной структуры.  - спираль,  - 

структура и  - изгиб.  

8. Третичная структура белка. Гидрофобное ядро. 

9. Домены в белках. 

10. Особенности структуры мембранных белков. 

11. Четвертичная структура белка. Стехиометрия и геометрия четвертичной 

структуры.  

12. Гомомерные и гетеромерные белки. Функциональное значение четвертичной 

структуры белка.  

 

Практическое занятие №5. Химическое модифицирование белков 

1. Особенности метода химического модифицирования белков.  

2. Типовые реакции химической модификации функциональных групп белка: -

аминогруппы, фенольные группы тирозина.  

3. Реакции карбоксильных групп. 

4. Модификация остатков метионина, цистеина, имидазольной группы гистидина. 

 

Практическое занятие №6. Посттрансляционная модификация белка 

1. Внутримолекулярные перегруппировки в белках.  

2. Иодирование остатков тирозина.  

3. Гликозилирование белков, гликопротеины.  

4. Фосфорилирование белков, фосфопротеины.  

5. АDF-рибозилирование.  

6. Липопротеины.  

7. Ограниченный протеолиз.  

8. Процессинг аминоконцевого района белка.  

 

Практическое занятие №7. Глобины 

1. Миоглобин, структура, свойства. 

2. Гемоглобин.  

3. Присоединение кислорода к гемоглобину и сопровождающие его изменения 

третичной структуры. Функциональная роль четвертичной структуры белка.  

4. 2,3-Дифосфоглицерат – эффектор, регулирующий функцию гемоглобина.   

5. Участие гемоглобина в транспорте СО2 и ионов водорода.  

 

Практическое занятие №8.  Многообразие  белков 

1. Ферменты.  

2. G-белки: белок с-Н-ras, трансдуцин.   

3. Иммуноглобулины.  

4. Молекулярная организация иммуноглобулина G, центр связывания антигенов.  

5. Многообразие иммуноглобулинов.  

6. Фибриллярные белки – коллаген, эластин, кератины, фиброин шелка, фибронектин, 

ламинин. 

7. Пищевая ценность белков. Доступность аминокислот.  



8. Переваривание белков.  

9. Всасывание  аминокислот.  

10. Химическое модифицирование аминокислот в клетках.  

11. Биосинтез заменимых аминокислот в клетках.  

12. Пути образования аммиака.  

13. Обезвреживание аммиака. Синтез мочевины. Орнитиновый цикл.  
 

7. Темы лабораторных работ (не предусмотрены учебным планом) 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом) 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Самостоятельная работа студентов направления «Биология» по дисциплине 

«Биохимия и химия белков» включает следующие виды учебной деятельности: конспект, 

подготовка к защите практической работы, промежуточному тестированию,  составление 

сравнительных таблиц, систематизация полученных знаний с использованием основной   

и дополнительной литературы, решение ситуационных заданий, подготовка реферата, 

презентации, выступление с докладом, выполнение научно-исследовательской работы.  

Выступление с докладом и презентацией является одной из устных форм контроля, 

составляется в соответствии с требованиями к оформлению рефератов, разработанными 

для работ такого рода, обсуждается при индивидуальном собеседовании. 

Преподавателями и студентами группы оценивается качество и правильность составления 

доклада и презентации к реферату. 

Научно-исследовательская работа выполняется студентами в группах по 3-4 

человека. В начале семестра с преподавателем обсуждается план выполнения работы, 

объект и субъект изучения, определяются цели и задачи. В течение семестра 

преподаватель оказывает консультативную помощь в анализе полученных результатов, 

интерпретации полученных данных. Защита работ осуществляется  на последнем 

практическом занятии, которое проводится в форме конференции.  

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1.  Аминокислоты, пептиды 

1.1 Аминокислоты. 

Основные свойства 

аминокислот 

конспект, подготовка к 

практической работе, 

промежуточному 

тестированию 

Углубление и 

систематизация полученных 

знаний с использованием 

основной   и 

дополнительной литературы 

1, 2 9 0-11 

1.2 Пептиды конспект, подготовка к 

контрольной работе. 

Подготовка реферата и 

доклада, составление 

опорной схемы.  

Углубление и 

систематизация полученных 

знаний с использованием 

основной   и 

дополнительной литературы.  

Решение ситуационных 

заданий. Подготовка 

реферата и доклада. 

3, 4 10 0-14 

 Всего по модулю 1:   19 0-25 

Модуль 2. Белки: структура, свойства 
2.1 Выделение белков Конспект, подготовка к 

практической работе. 

Систематизация полученных 

знаний с использованием 

основной   и 

дополнительной литературы. 

Решение ситуационных 

заданий.  

5, 6 10 0-10 

2.2 Структура белков Конспект, подготовка к 

практической работе, 

промежуточному 

Систематизация полученных 

знаний с использованием 

основной   и 

7, 8 9 0-15 



тестированию. 

Подготовка реферата и 

доклада, презентации,  

составление опорной 

схемы. 

 

дополнительной литературы. 

Решение ситуационных 

заданий.   

2.3 Химическое 

модифицирование 

белков 

Конспект, подготовка к 

контрольной работе. 

Подготовка к защите 

практической работы.  

Составление опорной 

схемы.  

Углубление и 

систематизация полученных 

знаний с использованием 

основной   и 

дополнительной литературы.  

Решение ситуационных 

заданий.  

9, 10 9 0-13 

 Всего по модулю  28 0-38 

Модуль 3.  Функциональное многообразие белков 
3.1 Посттрансляционная 

модификация белка 

Конспект, подготовка к 

защите лабораторной 

работы, 

промежуточному 

тестированию.  

Подготовка презентации. 

Систематизация 

полученных знаний с 

использованием основной   

и дополнительной 

литературы. 

11, 12 9 0-12 

3.2 Глобины Конспект, подготовка  к 

промежуточному 

тестированию. 

Подготовка доклада и 

презентации, 

составление опорной 

схемы. 

Систематизация 

полученных знаний с 

использованием основной   

и дополнительной 

литературы. Решение 

ситуационных заданий. 

13, 14 10 0-12 

3.3 Многообразие  

белков 

Конспект, подготовка к 

практическому занятию, 

к контрольной работе.  

Систематизация 

полученных знаний с 

использованием основной   

и дополнительной 

литературы. Решение 

ситуационных заданий. 

15, 16 8,4 0-13 

 Всего по модулю 3:  27,4 0-37 

 ИТОГО:  74,4 0-100 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК – 5: способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов 

и молекулярных механизмов жизнедеятельности.  

Данная компетенция в дальнейшем будет формироваться при изучении следующих 

дисциплин: биомолекулярные механизмы слухового и зрительного восприятия (7 

семестр); биохимия и химия витаминов (7 семестр); биохимия и химия липидов и 

углеводов (8 семестр); биоэнергетика и биомембраны (8 семестр); молекулярная биология 

вирусов и других внутриклеточных паразитов (7 семестр); основные пути метаболизма (8 

семестр); структура и функции ферментов (8 семестр); функциональная биохимия 

клеточных структур (7 семестр); общая и частная токсикология (8 семестр); молекулярная 

эндокринология (7 семестр). 

ПК-1: способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

Данная компетенция в дальнейшем будет формироваться при изучении следующих 

дисциплин: биохимия и химия витаминов (7 семестр); практикум по профилю (7 семестр); 

специальный практикум (8 семестр); общая и частная токсикология (8 семестр). 

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, 
практические) 

 

Оценочные 

средства  
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
 -

 5
 

Знает: химическую 

структуру 

аминокислот, 

пептидов, белков; 

уровни организации 

белковой молекулы; 

затрудняется в 

описании методов 

выделения белков; 

взаимосвязи 

строения и функций 

белков; имеет 

представление о 

реакциях 

химического 

модифицирования 

белков 

Знает: химическую 

структуру 

аминокислот, 

пептидов, белков; 

уровни организации 

белковой молекулы; 

знает методы 

выделения белков; 

описывает 

взаимосвязь 

химического 

строения и функций 

белков; имеет 

представление о 

реакциях 

химического 

модифицирования 

белков 

Знает: химическую 

структуру 

аминокислот, 

пептидов, белков; 

уровни организации 

белковой молекулы; 

знает методы 

выделения белков; 

описывает 

взаимосвязь 

химического 

строения и функций 

белков; реакции  

химического 

модифицирования 

белков 

Лекции, 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

занятиям 

Ответы на 

занятиях, 

тесты, 

презентац

ии 

Умеет: оценивать 

состояние 

организма по 

биохимическому 

анализу 

биологических 

жидкостей; 

применять знания 

для сохранения 

здоровья; 

затрудняется в 

анализе научной 

литературы и 

эволюционных 

изменениях 

белковых молекул 

Умеет: оценивать 

состояние организма 

по биохимическому 

анализу 

биологических 

жидкостей; 

анализировать 

научную литературу; 

применять знания для 

сохранения здоровья; 

затрудняется в 

описании 

эволюционных 

изменений белковых 

молекул 

Умеет: оценивать 

состояние организма 

по биохимическому 

анализу 

биологических 

жидкостей; 

анализировать 

научную литературу; 

применять знания для 

сохранения здоровья; 

описывает 

эволюционные 

изменения белковых 

молекул, приводит 

аргументы и факты 

Лекции, 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

занятиям 

Ответы на 

занятиях, 

тесты, 

презентац

ии 

Владеет: навыками 

оценки белкового 

обмена человека в 

антропологических 

исследованиях; 

испытывает 

трудности при 

построении 

логической схемы; 

способен 

подготовить 

презентационный 

материал, 

затрудняется в 

аргументации 

дискуссионных 

вопросов 

Владеет:навыками 

оценки белкового 

обмена человека в 

антропологических 

исследованиях; 

способен  построить 

логическую схему; 

способен подготовить 

и представить 

презентационный 

материал, 

затрудняется в 

аргументации 

дискуссионных 

вопросов  

Владеет:навыками 

оценки белкового 

обмена человека в 

антропологических 

исследованиях; 

способен  построить и 

аргументировать 

логическую схему; 

способен подготовить 

и представить 

презентационный 

материална основе 

данных научной 

литературы 

Лекции, 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

занятиям 

Ответы на 

занятиях, 

тесты, 

презентац

ии 



П
К

 -
 1

 

Знает: правила 

эксплуатации и 

правила техники 

безопасности при 

работе на  

современном 

лабораторном 

оборудовании; 

затрудняется в 

описании 

принципов работы 

диагностического 

оборудования 

Знает: правила 

эксплуатации и 

правила техники 

безопасности при 

работе на  

современном 

лабораторном 

оборудовании;  

принципы работы 

диагностического 

оборудования 

Знает: правила 

эксплуатации и 

правила техники 

безопасности при 

работе на  

современном 

лабораторном 

оборудовании;  

принципы работы 

диагностического 

оборудования;  

Лекции, 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

занятиям 

Ответы на 

занятиях, 

тесты, 

презентац

ии 

Умеет: проводить 

исследования 

крови;  использует 

компьютерные 

программы Stаtistiса 

(SPSS Inc,  vеr 11.5), 

Stat, Exel для 

осуществления 

вычислительных 

экспериментов 

Умеет: проводить 

исследования крови;  

использует 

компьютерные 

программы Stаtistiса 

(SPSS Inc,  vеr 11.5), 

Stat, Exel для 

осуществления 

вычислительных 

экспериментов 

Умеет: проводить 

исследования крови;  

использует 

компьютерные 

программы Stаtistiса 

(SPSS Inc,  vеr 11.5), 

Stat, Exel для 

осуществления 

вычислительных 

экспериментов; 

интерпретировать 

полученные данные 

Самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

занятиям 

Ответы на 

занятиях, 

тесты, 

презентац

ии, 

рефераты 

Владеет: навыками 

работы на 

анализаторах с 

помощью 

инструкций  

Владеет: навыками 

работы на 

анализаторах 

Владеет: навыками 

самостоятельной 

работы на 

анализаторах; 

способностью  

настраивать 

приборытворческой 

активностью при 

выполнении заданий 

Лабораторны

е работы, 

самостоятель

ная работа 

при 

подготовке к 

занятиям 

Выполнен

ие заданий 

на 

лаборатор

ных 

занятиях 

 

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. 

 

Темы рефератов по теме «Пептиды»: 

1. Характеристика пептидной связи.  

2. Кислотно-основные свойства пептидов.  

3. Химические реакции пептидов.  

4. Химический синтез пептидов.  

5. Защита амино- и -карбоксильных групп при химическом синтезе пептидов. 

6.  Твердофазный синтез пептидов. 

7. Ферментативный синтез пептидов.  

8. Природные пептиды. 

9. Функциональные свойства пептидов. 

10. Гормоны пептидной природы.  

 

Темы рефератов по теме «Структура белков»: 

1. Первичная структура как уровень организации белка.  

2. Доказательства индивидуальности белка.  

3. Определение аминокислотного состава белка.  

4. Методы определения первичной структуры.  

5. Структурные особенности пептидной связи белков.  



6.  - спираль, химическая организация. 

7.  - структура, химическая организация. 

8.  - изгиб, химическая организация. 

9.  Структурная роль гидрофобного ядра. 

10. Роль дисульфидных связей в стабилизации третичной структуры.  

11. Домены в белках.  

12. Особенности структуры мембранных белков. 

13. Стехиометрия и геометрия четвертичной структуры.  

14. Гомомерные белки.  

15. Гетеромерные белки.  

16. Функциональное значение четвертичной структуры белка.  

 

Темы рефератов по теме «Глобины»: 

1. Миоглобин, структура и функции.  

2. Гемоглобин, химическая организация молекулы. 

3. Виды гемоглобинов, химическая организация молекул.  

4. Функциональная роль четвертичной структуры белка.  

5. Дезоксигемоглобин, химическая организация молекулы. 

6. Оксигемоглобин, химическая организация молекулы. 

7. Кооперативные эффекты окси- и дезоксигемоглобина.  

8. Структура фетального гемоглобина.  

9. 2,3-Дифосфоглицерат – эффектор, регулирующий функцию гемоглобина.   

10. Участие гемоглобина в транспорте СО2 и ионов водорода.  

11. Синтез гемоглобина. 

12. Разрушение гемоглобина в организме человека.  

Примеры ситуационных заданий: 

1. У пациента отсутствуют механизмы защиты от ультрафиолетовых лучей, он 

быстро получает солнечные ожоги, загар - не появляется. Какое это заболевание? Укажите 

его причины. Для этого: а) Назовите синтез какого вещества нарушен в организме этих 

людей.  б) Напишите схему его образования в норме.  в) Назовите фермент, дефект 

которого вызывает перечисленные симптомы. 

2. После введения мышам аминокислоты серина, содержащей меченый атом (N15) 

в α-положении, обнаружили, что метка быстро появляется в α-аминогруппе других 

аминокислот печени. Объясните, почему это происходит, аргументируя ответ 

соответствующей схемой. 

3. Больной обследуется на скрытую форму сахарного диабета. У него провели тест 

на толерантность к глюкозе и определили в крови гликозилированный гемоглобин. а) Что 

даѐт определение гликозилированного гемоглобина?  б) Изобразите сахарную кривую, 

характерную для данного случая.  в) Объясните, какие изменения в характере сахарной 

кривой дали возможность поставить диагноз.  г) Почему у здоровых людей таких 

изменений нет? 

Примеры тестовых заданий: 

I. Фибриллярными белками являются. 

1.коллаген      

2.проламины    

3. эластин    

4. альбумины     

5.гистоны        

6. кератин 

Ответ: 1,3,6   

II. Качественной  реакцией на пептидную связь является: 

1.Фоля                



2.нингидриновая       

3.ксантопротеиновая     

4.Эдмана       

5.биуретовая 

  Ответ: 5 

III. Дисульфидную связь в белках образуют остатки …. 

1. серин-триптофан           

2. цистеин- метионин  

3. цистеин-серин 

4. цистеин-цистеин 

5. метионина - метионин 

  Ответ: 4 

  IV. Содержат серу следующие аминокислоты: 

1.цистеин 

2.триптофан         

3.серин         

4.метионин        

5.треонин 

  Ответ: 1,4 

V. Назовите связи, которые стабилизируют третичную структуру белка. 

1.дисульфидные                      

2. водородные 

3.электростатические              

4.гликозидные 

5. пептидные 

Ответ: 1,2,3 

 VI. Вторичная структура белка- это: 

1. определенная последовательность аминокислот в цепи 

2.спирализованная конфигурация полинуклеотидной цепи 

3. спирализованная конфигурация полипептидной цепи 

4.пространственная конфигурация пептидной спирали 

 Ответ:  3 

 VII. Цитохромы в простетической части содержат 

1. металлы 

2. производные порфинов 

3. фосфаты 

4. стероиды 

5. нуклеотиды 

Ответ: 1.  

Контрольные вопросы: 

Модуль 1. Аминокислоты, пептиды.  

1. Белковые и небелковые аминокислоты.  

2. Кислотно-основные свойства аминокислот.  

3. Химические реакции аминокислот: реакции аминогрупп, карбоксильных групп. 

4.  Методы синтеза -аминокислот (химический, ферментативный, 

микробиологический).  

5. Кислотно-основные свойства пептидов.  

6. Химические реакции пептидов.  

7. Химический синтез пептидов.  

8. Защита амино- и -карбоксильных групп при химическом синтезе пептидов.  

9. Твердофазный, ферментативный синтез пептидов.  

10. Природные пептиды. 



Модуль 2. Белки: структура, свойства. 

1. Особенности выделения белков.  

2. Характерные свойства белков, на которых основано их разделение.  

3. Разделение белков по их молекулярной массе.  

4. Гель-хроматография.  

5. Ионообменная, гидрофобная, аффинная (биоспецифическая) хроматография.  

6. Иммуносорбция.  

7. Перспективы использования белковой инженерии для выделения белков.   

8. Первичная структура как уровень организации белка.  

9. Доказательство индивидуальности белка.  

10. Определение аминокислотного состава белка.  

11. Методы определения первичной структуры.  

12. Структурные особенности пептидной связи белков.  

13. Роль водородных связей в формировании вторичной структуры.  - спираль,  - 

структура и  - изгиб.  

14. Гидрофобное ядро в третичной структуре белка. 

15. Роль дисульфидных связей в стабилизации третичной структуры.  

16. Домены в белках.  

17. Особенности структуры мембранных белков. 

18. Стехиометрия и геометрия четвертичной структуры.  

19. Гомомерные и гетеромерные белки.  

20. Функциональное значение четвертичной структуры белка.  

21. Особенности метода химического модифицирования белков.  

22. Типовые реакции химической модификации функциональных групп белка. 

Модуль 3. Функциональное многообразие белков 

1. Внутримолекулярные перегруппировки в белках. Иодирование остатков тирозина. 

2. Гликозилирование белков, гликопротеины.  

3. Фосфорилирование белков, фосфопротеины.  

4. Липопротеины.  

5. Ограниченный протеолиз.  

6. Процессинг аминоконцевого района белка.  

7. Миоглобин, химическая структура. 

8. Гемоглобин, химическая организация молекулы.  

9. Виды гемоглобинов, химическая организация молекул.  

10. Функциональная роль четвертичной структуры белка.  

11. Кооперативные эффекты окси- и дезоксигемоглобина.  

12. Структура фетального гемоглобина.  

13. 2,3-Дифосфоглицерат – эффектор, регулирующий функцию гемоглобина.   

14. Участие гемоглобина в транспорте СО2 и ионов водорода.  

15. G-белки: белок с-Н-ras, трансдуцин.   

16. Иммуноглобулины. Молекулярная организация иммуноглобулина G.  

17. Фибриллярные белки.  

18. Обмен белков и аминокислот в организме.  

19. Пищевая ценность белков. Переваривание белков. Всасывание  аминокислот. 

20. Химическое модифицирование аминокислот в клетках.  

21. Биосинтез аминокислот в клетках.  

22. Обезвреживание аммиака. Синтез мочевины.  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Зачет проводится в устной форме на зачетной неделе по вопросам. К зачету 

допускаются студенты, получившие в ходе обучения 35 и более баллов. Студентам 



предлагается по 1 вопросу из каждого модуля. На подготовку дается 40 минут. Студенты, 

набравшие по результатам текущего контроля 61 и более баллов, получают зачет 

«автоматом». 

11.Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы во время изучения дисциплины 

используются различные образовательные технологии: лекции, практические занятия, 

отражающие основные разделы изучаемого курса. К числу активных форм проведения 

занятий по данной дисциплине относится разбор ситуационных заданий, большая часть 

практических занятий проводится в малых группах. Для развития навыков 

самостоятельной исследовательской работы относится подготовка рефератов, 

презентаций, выступления с докладами. 

Для текущего контроля знаний используются тестовые задания, контрольные  работы 

в конце каждого модуля.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1.  Основная литература: 

1. Нельсон, Д.     Основы биохимии Ленинджера = Pinciples of Biochemistry: [учеб. 

пособие] : в 3 т. : пер. с англ./ Дэвид Нельсон; Д. Нельсон, М. Кокс. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. Т. 1: Основы биохимии, строение и катализ/ . - 2011. - 694 с. 

2. Димитриев, А. Д. Биохимия: учебное пособие /А.Д. Димитриев, Е.Д. Амбросьева. -  

М.: Дашков и Ко, 2012. -    166 с. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114131 (Дата обращения 

02.02.2015) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Коничев, А.С. Молекулярная биология: учеб.для студ. вузов, обуч. по спец. 032400 

"Биология" / А. С. Коничев, Г. А. Севастьянова. – М.: Академия, 2003. - 400 с. 

2. Биохимия и молекулярная биология: учеб.пособие для вузов / ред. Ю. П. Фролов. - 

Самара: Самарский университет, 2004. - 501 с. 

3. Финкельштейн, А.В. Физика белка: курс лекций с цветными стереоскопическими 

иллюстрациями и задачами: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

биологическим специальностям / А. В. Финкельштейн, О. Б. Птицын. - 4-е изд., испр. и 

доп. – М.: КДУ, 2012. - 524 с. 

4. Клиническая биохимия: учеб.пособие для студ. мед. вузов / ред. В. А. Ткачук. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 512 с. 

5. Щелкунов, С.Н. Генетическая инженерия : учеб.пособие для вузов по напр. 

"Биология", спец. "Биотехнология", "Биохимия", "Генетика", "Микробиология" / С. Н. 

Щелкунов. - 2-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сибирское университетское изд-во, 

2004. - 496 с.  

6. Степанов В.М. Молекулярная биология. Структура и функции белков: Учебное 

пособие для биол. спец. вузов / под ред. А.С. Спирина. М.: Высшая школа, 1996. 335 с. 

7. Спирин, А.С. Молекулярная биология: рибосомы и биосинтез белка: учеб.для 

студентов вузов, обуч. по напр. "Биология" и биолог. спец. / А. С. Спирин. – М.: 

Академия, 2011. - 496 с. 

8.  

12.3. Интернет – ресурсы: 

3. Шамраев, А. В. Биохимия: учебное пособие /А.В. Шамраев. -  Оренбург: ОГУ, 

2014. - 186 с. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=270262 (Дата обращения 

02.02.2015) 

4. Барышева, Е. - Биохимия крови: лабораторный практикум/ Е. Барышева, К. Бурова  

Издатель: ОГУ, 2013. - 141 с.  – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=270262


http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=259195 (Дата обращения 

02.02.2015) 

5. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии /К. Уилсон, 

Дж. Уолкер. - Издательство: "Бином. Лаборатория знаний",  2013. - 848 стр. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8811 (Дата 

обращения 02.02.2015) 

6. Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. 

Суслянок. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. – [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475 (Дата обращения 02.02.2015) 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

При чтении лекций, проведении практических занятий по дисциплине «Основы 

медицинских знаний» используется пакет программMicrosoftOffice (MOPowerPoint, 

WindowsMediaPlayer, internetExplorer), мультимедийное оборудование. Указанное 

программное обеспечение используется студентами и в ходе самостоятельной работы.   

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 Учебный процесс по дисциплине «Биохимия и химия белков» проходит в 

аудиториях Института биологии Тюменского госуниверситета. Плакаты, таблицы, стенды 

находятся в специализированных  аудиториях: 308, 106, 103.    

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

Для самопроверки качества подготовки выполнить тестовые задания, ответить на 

контрольные вопросы к коллоквиумам.  
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