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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: Формирование у студентов целостной системы знаний в области биохимии 

гормонов, представление о регулярной роли гормонов на молекулярном, субклеточном 

уровнях в реализации механизмов биохимических, физиологических, генетических и 

иммунологических процессов. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относиться к Блоку 1, Вариативная часть, дисциплины по выбору. Она 

логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами этого блока: 

клиническая биохимическая лабораторная диагностика, биохимия и химия белков, 

функциональная биохимия клеточных структур. Для успешного освоения дисциплины 

необходимы базовые знания по физиологии человека и животных, биохимии и 

молекулярной биологии, физиологии высшей нервной деятельности. 

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 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Основные пути метаболизма +  +    +   

2. Биоэнергетика и биомембраны  +   +   + + 

3. Биохимия и химия липидов и 

углеводов 
+ + + +  +    

4. Структура и функции 

ферментов 
+        + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-5 способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов 

и молекулярных механизмов жизнедеятельности; ОПК-4 способность применять 

принципы структурной и функциональной организации биологических объектов и 

владение знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением основными 

физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем. 

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

Знать:  

- биохимию гормонов и гормоноподобных соединений, молекулярный механизм 

действия, особенности строения рецепторов и экспрессии генов, принципы 

взаимодействия регуляторных механизмов; 

- новейшие достижения в области современной молекулярной эндокринологии и 

перспективы их использования в различных областях народного хозяйства, медицины, 

фармации. 

Уметь:  

- применять знания о механизмах действия индивидуальных гормонов для 

объяснения нарушений метаболизма; 

- применять знания о молекулярных механизмах регуляции обмена веществ и 

функций организма для понимания биохимических основ гомеостаза; 

- использовать знания в области молекулярной эндокринологии для решения 

практических задач; 



- проводить анализ научной литературы, демонстрировать базовые представления 

по биохимии клеточной рецепции, применять их на практике, критически анализировать 

полученную информацию и представлять результаты исследований. 

Владеть:  

- навыками подготовки и использования презентационного материала; 

- навыками научной дискуссии. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 55,7 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 16,3 часа, выделены на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

№ Тема 
н

ед
ел

и
 с

ем
ес

т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в часах 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

кол-во 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 з

а
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
а
б
о
т
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Введение в молекулярную 

эндокринологию 
1-2 2 4 2  8 2 0-10 

1.2 Молекулярные механизмы 

действия гормонов и 

передачи регуляторных 

сигналов 

3-4 2 4 2  8  0-10 

1.3 Мембраны и их функции 5-6 2 4 2  8  0-10 

 Всего  6 12 6  24  0-30 

 Модуль 2         

2.1 Особенности строения, 

экспрессии генов, 

свойства, молекулярные 

механизмы действия 

белково-пептидных 

гормонов (гормоны 

гипофиза и гипоталамуса) 

7-8 2 4 2  8 2 0-10 

2.2 Особенности строения, 

экспрессии генов, 

свойства, молекулярные 

механизмы действия 

белково-пептидных 

гормонов (гормоны 

периферических желез) 

9-10 2 4 2  8  0-10 

2.3 Современные 

представления о 
11-12 2 4 2  88 2 0-10 



биосинтезе, строении, 

рецепции, молекулярных 

механизмах действия 

гормонов, производных 

аминокислот 

 Всего  6 12 6  24  0-30 

 Модуль 3         

3.1 Механизмы биосинтеза, 

метаболизма, 

биологического действия 

стероидных гормонов 

13-14 2 4 1  7  0-5 

3.2 Регуляция клеточного ответа 

тканевыми гормонами и 
факторами роста 

15-16 2 4 2  8  0-30 

3.3 Взаимодействие 

регуляторных механизмов 
17-18 2 4 1,3  7,3  0-5 

 Всего  6 12 4,3  22,3  0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 36 16,3 1,7 72  0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

      8  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

№ 

Темы 
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Модуль 1 
1.1   0-8   0-2       0-10 

1.2   0-8   0-2       0-10 

1.3   0-8   0-2       0-10 

Всего   0-24   0-6       0-30 

Модуль 2 
2.1   0-8   0-2       0-10 

2.2   0-8   0-2       0-10 

2.3   0-8   0-2       0-10 

Всего   0-24   0-6       0-30 

Модуль 3 
3.1   0-5          0-5 

3.2   0-5    0-

25 

     0-30 

3.3   0-5          0-5 

Всего   0-15    0-

25 

     0-40 



Итого   0-63   0-

12 

0-

25 

     0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1.1. ВВЕДЕНИЕ В МОЛЕКУЛЯРНУЮ ЭНДОКРИНОЛОГИЮ. Основные этапы 

и направления развития молекулярной эндокринологии. Определение важнейших 

представлений, понятий и терминов: гормоны, гормоноподобные вещества, факторы 

роста, нейромедиаторы; эндокринная, паракринная, аутокринная, нейроэндокринная, 

нейрогуморальная регуляция. Общие принципы биосинтеза и секреции гормонов. 

Тема 1.2. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ГОРМОНОВ И 

ПЕРЕДАЧИ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИГНАЛОВ. Рецепция гормонов, ядерный и 

мембранный путь действия гормонов. Терминация рецепторного цикла. Основные типы 

мембранных рецепторов: тирозиновые протеинкиназы; ионные каналы; рецепторы, 

сопряженные с G-белками. Пуринорецепторы. Кинетика образования и распада гормон-

рецепторных комплексов. График Скэдчарда. Зависимость между оккупацией рецептора и 

биологическим эффектом гормона. Регуляция чувствительности рецептора к гормону. 

Десинситизация, кластеризация рецепторов. Методы исследования и идентификации 

рецепторов. Современные биотехнологические, биохимические и молекулярно-

биологические методы, используемые в производстве и анализе гормонов. 

Представления о молекулярных механизмах действия гормонов. Принципы проведенияи 

усиления гормонального сигнала. Изменение проницаемости биологических мембран под 

действием гормонов. Посттрансляционные биохимические модификации. Регуляция 

экспрессии генов у эукариот. Биохимия вторичных посредников. Ионы кальция и 

кальций-связывающие регуляторные белки. Циклические нуклеотиды. Инозитолфосфат и 

диацилглицерол. Монооксид азота: биосинтез и регуляторная роль, свойства изоформ NO-

синтаз. Роль окиси азота в активации гуанилатциклазы. 

Тема 1.3. МЕМБРАНЫ И ИХ ФУНКЦИИ. Мембранные липиды. Мембранные белки. 

Мембранные углеводы. Мембранный транспорт. Каналы. Активный транспорт. Перенос 

через мембрану макромолекул и частиц: экзоцитоз и эндоцитоз. Цикл эндосом. 

МОДУЛЬ 2 

Тема 2.1. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ, ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ, СВОЙСТВА, 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ БЕЛКОВО-ПЕПТИДНЫХ 

ГОРМОНОВ (ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА И ГИПОТАЛАМУСА). Роль гипоталамо-

гипофизарной системы в регуляции эндокринных функций. Рилизинг-факторы (либерины 

и статины) гипоталамуса: особенности строения, высвобождения и свойства. Сезонные 

и циркадные ритмы нейросекреции. Понятие о стрессе, концепция Г.Селье и современные 

представления. 

 Гормоны гипофиза Строение, свойства, механизм действия. Нейрогипофизарные 

гормоны (вазопрессин, окситоцин). Строение генов. Гормоны аденогипофиза: семейство 

сомато тропина, пролактина, плацентарного лактогена. Группа гликопротеиновых 

гормонов (тиреотропный гормон, лютропин, фоллитропин, хорионический гонадотропин) 

- особенности строения и функционирования. Семейство пептидов: липотропные 

гормоны, эндорфины, меланоцитотимулирующий гормон, адренокортикотропный гормон. 

Меланокортиновые рецепторы, модуляторы действия меланокортиновых гормонов. 

Экспрессия гена проопиомеланокортина, функции продуктов гена, регуляция синтеза. 

Тема 2.2. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ, ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ, СВОЙСТВА, 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ БЕЛКОВО-ПЕПТИДНЫХ 

ГОРМОНОВ (ГОРМОНЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗ).  Гормоны 

паращитовидных желез (паратгормон и кальцитонин). Механизмы регуляции обмена 

кальция в организме. 

Гормоны желудочно-кишечного тракта: семейство гастрина (гастрин-холецистокинин), 

семейство секретина (секретин, энтероглюкагон, VIP, GIP), и др.: особенности строения, 



локализации, экспрессии генов, секреции и механизма действия на клетки-мишени. 

Гормоны поджелудочной железы. Строение инсулина, молекулярный механизм действия 

и регуляция его биосинтеза. Особенности строения рецептора инсулина. Роль реакций 

ограниченного протеолиза в биосинтезе и активации белково-пептидных гормонов. 

Промышленные способы получения инсулина. Глюкагон, соматостатин, панкреатический 

полипептид: строение, современные представления о механизмах действия. 

Тема 2.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БИОСИНТЕЗЕ, СТРОЕНИИ, 

РЕЦЕПЦИИ, МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ ГОРМОНОВ, 

ПРОИЗВОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ. Гормоны эпифиза: биосинтез, строение, свойства. 

Механизм биологического действия мелатонина. Субтипы мелатониновых рецепторов. 

Антиоксидантное действие мелатонина. 

Гормоны щитовидной железы: механизм биосинтеза тиреоидных гормонов и его 

регуляция. Химическое строение, механизмы транспорта, рецепции. Биохимическая 

характеристика тиреоидпероксидазы. Структура и функции йодотиронин-дейодиназ. 

Механизм биологического действия на уровне клеток, органов, тканей и организма в 

целом.  

Гормоны мозгового вещества надпочечников: катехоламины. Химическое строение и 

биосинтез катехоламинов. Современные представления о молекулярных механизмах 

биологического действия катехоламинов. Классы, строение адренорецепторов, Д1 и Д2 

подобных рецепторов, их регуляция. 

МОДУЛЬ 3 

Тема 3.1. МЕХАНИЗМЫ БИОСИНТЕЗА, МЕТАБОЛИЗМА, БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ. Стероидные гормоны коркового слоя 

надпочечников. Кортикостероиды: строение, биосинтез, транспорт и механизм 

биологического действия. Регуляция биосинтеза кортикостероидов. Особенности 

метаболизма глюкокортикоидов. Их синтетические аналоги. Минералокортикоидные 

гормоны. Регуляция продукции альдостерона. Рецепторы стероидных гормонов, 

молекулярные формы и их активация. Ренин-ангиотензиновая и кинин-калликреиновая 

системы регуляции.  

Гормоны половых желез: андрогены, эстрогены и прогестины. Строение, биосинтез, 

транспорт и механизмы биологического действия. Рецепторы половых гормонов. 

Синтетические аналоги гестагенов. 

Тема 3.2. РЕГУЛЯЦИЯ КЛЕТОЧНОГО ОТВЕТА ТКАНЕВЫМИ ГОРМОНАМИ И 

ФАКТОРАМИ РОСТА. Цитокины. Способы регуляции клеточного ответа. Цитокины с 

некиназной активностью рецепторов: интерлейкины, интерфероны, факторы некроза 

опухолей. Строение, механизм действия. Понятие о каскаде цитокинов. Цитокины с 

киназной активностью рецепторов: факторы роста, гемопоэтины. Особенности строения, 

молекулярного механизма действия, функционирования рецепторов. Проведение сигнала 

через цитокиновые рецепторы как классический пример горизонтальной сигнализации. 

Регуляция транскрипции генов STAT-белками. 

Эйкозаноиды: химическое строение, свойства, биосинтез и молекулярные механизмы 

биологического действия. Простагландины. Особенности строения, биосинтеза. 

Функционирование простагландин-Н-синтетазы. Тромбоксаны, простациклины, 

лейкотриены: локализация, физиологические эффекты. Плазматические и ядерные 

рецепторы простаноидов и лейкотриенов. Простагландины в фармакологии. 

Тема 3.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ. Представления 

об эндокринной функции слюнных желез, плаценты, скоплений специализированных 

эндокринных клеток в различных внутренних органах. Пептидные гормоны миокарда, 

тимуса. Взаимодействие различных регуляторных механизмов на уровне клетки, органов 

и тканей. Гормональный контроль основных процессов жизнедеятельности: рост, 

развитие, дифференцировка, размножение и др. Биохимические и молекулярно-

биологические механизмы нарушения функционирования эндокринной системы 



организма. Основные представления об эволюции белково-пептидных гормонов и 

эндокринной системы.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1.1. Введение в молекулярную эндокринологию.  

Основные этапы и направления развития молекулярной эндокринологии. 

Общие принципы биосинтеза и секреции гормонов. 

Тема 1.2. Молекулярные механизмы действия гормонов и передачи регуляторных 

сигналов. 

Рецепция гормонов, ядерный и мембранный путь действия гормонов. 

Основные типы мембранных рецепторов: тирозиновые протеинкиназы; ионные каналы; 

рецепторы, сопряженные с G-белками. 

Регуляция чувствительности рецептора к гормону. 

Тема 1.3. Мембраны и их функции. 

Мембранные липиды.  

Мембранные белки. 

Мембранный транспорт. 

Тема 2.1. Особенности строения, экспрессии генов, свойства, молекулярные механизмы 

действия белково-пептидных гормонов (гормоны гипофиза и гипоталамуса). 

Нейрогипофизарные гормоны (вазопрессин, окситоцин).  

Рилизинг-факторы (либерины и статины) гипоталамуса. 

Тема 2.2. Особенности строения, экспрессии генов, свойства, молекулярные механизмы 

действия белково-пептидных гормонов (гормоны периферических желез). 

Гормоны желудочно-кишечного тракта. 

Гормоны поджелудочной железы. 

Гормоны паращитовидных желез (паратгормон и кальцитонин). 

Тема 2.3. Современные представления о биосинтезе, строении, рецепции, молекулярных 

механизмах действия гормонов, производных аминокислот. 

Современные представления о молекулярных механизмах биологического действия 

катехоламинов.  

Механизм биологического действия на уровне клеток, органов, тканей и организма в 

целом.  

Тема 3.1. Механизмы биосинтеза, метаболизма, биологического действия стероидных 

гормонов. 

Особенности метаболизма глюкокортикоидов. 

Регуляция биосинтеза кортикостероидов. 

Рецепторы половых гормонов. 

Тема 3.2. Регуляция клеточного ответа тканевыми гормонами и факторами роста. 

Способы регуляции клеточного ответа. 

Особенности строения, молекулярного механизма действия, функционирования 

рецепторов.  

Регуляция транскрипции генов STAT-белками. 

Плазматические и ядерные рецепторы простаноидов и лейкотриенов. 

Тема 3.3. Взаимодействие регуляторных механизмов. 

Взаимодействие различных регуляторных механизмов на уровне клетки, органов и тканей. 

Гормональный контроль основных процессов жизнедеятельности: рост, развитие, 

дифференцировка, размножение и др. 

Основные представления об эволюции белково-пептидных гормонов и эндокринной 

системы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 



Таблица 5 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

 Модуль 1      

1.1 Введение в 

молекулярную 

эндокринологию 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по 

теме) 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной литературы 

1-2 2 0-10 

1.2 
Молекулярные 

механизмы действия 

гормонов и передачи 

регуляторных сигналов 

Изучение 

отдельных тем 

(ответ на 

семинаре).  

выполнение 

контрольных 

работ 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной литературы 

3-4 2 0-10 

1.3 

Мембраны и их функции 

подготовка к 

семинару по теме 
Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной 

литературы, 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

5-6 2 0-10 

 Всего    6 0-30 

 Модуль 2      

2.1 Особенности строения, 

экспрессии генов, 

свойства, молекулярные 

механизмы действия 

белково-пептидных 

гормонов (гормоны 

гипофиза и 

гипоталамуса) 

подготовка к 

семинару по теме 
Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной 

литературы, 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

7-8 2 0-10 

2.2 Особенности строения, 

экспрессии генов, 

свойства, молекулярные 

механизмы действия 

белково-пептидных 

гормонов (гормоны 

периферических желез) 

подготовка к 

семинару по теме 
Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной 

литературы, 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

9-10 2 0-10 

2.3 Современные 

представления о 

биосинтезе, строении, 

рецепции, молекулярных 

механизмах действия 

гормонов, производных 

аминокислот 

подготовка к 

семинару по теме 
Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

дополнительной 

литературы 

11-12 2 0-10 

 Всего    6 0-30 

 Модуль 3      

3.1 Механизмы биосинтеза, 

метаболизма, 

биологического действия 

стероидных гормонов 

подготовка к 

семинару по теме 
Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

дополнительной 

литературы 

13-14 1 0-5 



3.2 
Регуляция клеточного 

ответа тканевыми 

гормонами и факторами 
роста 

подготовка к 

семинару по теме 

Подготовка 

рефератов и 

презентации по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

дополнительной 

литературы 

15-16 2 0-30 

3.3 

Взаимодействие 

регуляторных 

механизмов 

подготовка к 

семинару по теме 

Научная 

дискуссия 

«Эволюция 

белково-

пептидных 

гормонов и 

эндокринной 

системы» 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

дополнительной 

литературы 

17-18 1,3 0-5 

 Всего    4,3 0-40 

 Итого    16,3 0-100 

 

Темы рефератов 

Требования к реферату: Проверка на антиплагиате. Литература статьи и монографии за 10 

лет, 10 источников.  

- Разнообразие типов молекулярных рецепторов. Строение и функции, с химическими 

формулами, pdb. выступление. Презентация. 

Реферат должен содержать современные данные о строении, функции рецептора с 

указанием генетических особенностей, патологий, связанных с работой рецептора. Виды 

рецептора и разнообразие в эволюционном древе, отличия строения и функций у разных 

таксонов. 
- Рецепторы инсулина и инсулин-подобных факторов роста. 
Гомологический ряд, типы рецепторов. Особенности функционирования, 
автофосфорилирование, системы сопряжения, понятие о представлении структуры рецептора 
в парадигме функциональных доменов. 
- Рецепторы сопряженные с большими G-белками (GPCR). Разнообразие функций и 
распространение в организме. Типы G-белков, функциональный цикл большого G-белка, 
структура сопряжения, белки регуляторы функций большого G-белка. 
- Рецепторы стероидно-тироидных гормонов. Рецепторы как факторы транскрипции. 
Организация функциональных доменов. Структура, взаимодействие с респонсивными 
элементами генома. Ферменты, участвующие в процессах трансдукции. А-киназы, С-киназы, 
янус-киназы, фосфолипазы, структура, функции. 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

Вопросы к зачѐту 

1. Химическая классификация гормонов. 

2. Клеточные механизмы действия гормонов стероидной природы 

3. Рецепторы стероидных гормонов 

4. Механизмы действия стероидных гормонов 

5. Рецепторы гормонов белковой и пептидной природы 

6. Внутриклеточные системы, участвующие в механизмах их действия 

7. Реализация механизмов действия гормонов белково-пептидной природы 

8. Гормоны аденогипофиза, структура, биосинтез, молекулярные и физиологические 

эффекты. Трансформация гормонов гипофиза. 

9. Гормоны нейрогипофиза, структура, биосинтез, молекулярные и физиологические 

эффекты. 

10. Гормоны гипоталамуса – рилизинг-факторы. Либерины и статины. Структура, 

биосинтез, биологическая роль. 



11. Современные представления о роли гипоталамо-гипофизарной системы в 

нейроэндокринной регуляции обмена веществ. 

12. Нарушения функций гипоталамо-гипофизарной системы. 

13. Эндокринная функция поджелудочной железы. Сахарный диабет. 

14. Эндокринная функция щитовидной железы. Болезни щитовидной железы. 

15. Гормоны мозгового вещества надпочечников, биосинтез, регуляция секреции, 

физиологические и метаболические эффекты. 

16. Глюко- и минералокартикоиды надпочечников. Биосинтез, регуляция секреции, 

молекулярные механизмы действия. Болезни надпочечников. 

17. Химия и биосинтез андрогенов. Их метаболизм, клеточные механизмы действия. 

18. Химия, биосинтез и метаболизм эстрогенов, клеточные механизмы действия. 

Болезни половой системы. 

19. Гормональный контроль гомеостаза кальция. Нарушения обмена кальция и фосфора. 

20. Простагландины, тромбоксаны и лейкотриены, химическая структура, биосинтез, 

биологические эффекты. 

21. Роль ЦНС в нейроэндокринной регуляции обмена веществ. 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): ОПК-5, ОПК-4. 

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

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

Наиболее распространена эта компетенция в дисциплинах специализации профиля 

«Биохимия» (7,8 семестры). 

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

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

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

хордовых» (3 семестр), «Биохимия человека» (4 семестр), «Цитология и гистология», 

«Иммунология» (5 семестр), «Физиология растений», «Физиология человека и 

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

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

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

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, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-5

 

Знает: о 

способности 

биосистем 

саморегуляции 

Знает: о 

способности 

биосистем 

саморегуляц

ии. Может 

выделить 

основные 

регуляторны

е системы 

организма 

человека и 

животных. 

Знает: Может 

выделить 

основные 

регуляторные 

системы 

организма 

человека и 

животных и 

показатьвзаимо

связь между 

ними. 

Лекции., семинарские 

занятия. 

 

Ответ на семинаре, 

контрольная работа, 

тесты, реферат. 

 



Умеет: 

воспроизвести 

некоторые 

структурные 

формулы 

биомолекул 

Умеет: 

воспроизвес

ти основные 

структурные 

формулы 

биомолекул 

Умеет: 

воспроизвести 

основные 

структурные 

формулы 

биомолекул и 

охарактеризова

ть их 

Владеет: 

основными 

представлениям

и о метаболизме 

Владеет: 

представлен

иями о 

стадийности 

метаболичес

ких путей 

Владеет: 

представления

ми о 

стадийности 

метаболически

х путей и их 

регуляции 

О
П

К
-4

 

Знает: основные 

аспекты теории  

гомеостаза. 

Знает: 

основные 

аспекты 

теории  

гомеостаза. 

Основные 

системы 

поддержива

ющие 

гомеостаз. 

Знает: 

основные 

гомеостатическ

ие параметры 

целостного 

организма и 

роль 

регуляторных 

систем в из 

обеспечении. 

Лекции., семинарские 

занятия. 

 

Ответ на семинаре, 

контрольная работа, 

тесты, реферат. 

 

Умеет: 

применять 

знания о 

механизмах 

действия 

индивидуальных 

гормонов для 

объяснения 

нарушений 

метаболизма 

Умеет: 

применять 

знания о 

молекулярн

ых 

механизмах 

регуляции 

обмена 

веществ и 

функций 

организма 

для 

понимания 

биохимичес

ких основ 

гомеостаза 

Умеет: 

использовать 

знания в 

области 

молекулярной 

эндокринологи

и для решения 

практических 

задач 

Основными 

навыками 

используемыми 

при выполнении 

лабор. работ. 

Основными 

теоретическ

ими и 

практически

ми 

навыками 

используем

ыми при 

выполнении 

лабор. работ 

Начальными 

навыками 

интерпретации 

биохимических 

экспериментов 

 

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 заданий 

1. Назовите аминокислоты выполняющие функции нейромедиатора. 

а) глутаминовая кислота; 

б) глутамин; 

в) тирозин; 



г) ответы а и в. 

2. Предшественником норадреналина является аминокислота… 

а) глутаминовая кислота; 

б) гистидин, 

в) аланин; 

г) тирозин. 

3) Предшественниками гормонов серотонина и мелатонина является аминокислота… 

а) гистидин; 

б) триптофан; 

в) тирозин; 

г) фенилаланин. 

4. Предшественником гормонов щитовидной железы является аминокислота… 

а) глутаминовая кислота; 

б) глутамин; 

в) аспарагин; 

г) тирозин. 

5. Назовите аминокислоты выполняющие функции нейромедиатора. 

а) глицин; 

б) глутамин; 

в) тирозин; 

г) ответы а и в. 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют контрольные 

работы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе обучения за выполненные 

задания 35 балл, получают допуск к зачету. По данной дисциплине учебным планом 

предусмотрен зачет, который проводится в сроки, установленные учебной частью 

Института биологии. Зачет предусматривает ответ на вопрос, изложенный в билете к 

зачету. Вопросы к зачету приведены в п.10. Решение о зачете выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных 

баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

 

9. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 

используются следующие виды образовательных технологий:  

- мультимедийные средства обучения: 

- 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 - "PowerPoint" слайды для 

более полного освещения излагаемого материала. 

- специализированные программы и оборудование: 

- интерактивные технологии: дискуссии в рамках семинарских занятий 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

10.1 Основная литература: 

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

: в 3 т. : пер. с англ. / Д. Нельсон, М. Кокс. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний. Т. 1 : 

Основы биохимии, строение и катализ. - 2011. - 694 с. 



2. Нельсон, Д. Основы биохимии Ленинджера : в 3 т. / Д. Нельсон, М. Кокс ; пер. с англ. Т. 

П. Мосолова [и др.] ; ред. А. А. Богданов, С. Н. Кочетков. - Москва : Бином. Лаборатория 

знаний. Т. 2 : Биоэнергетика и метаболизм. - 2014. - 636 с. 

3. Основы биохимии [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. 

Генералова, Г.М. Суслянок. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.- (Высшее образование: 

Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005295-3.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475 

свободный режим доступа (01.02.15) 

4. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии [Электронный ресурс]: 

/редакторы К. Уилсон, Дж. Уолкер. -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 848 с. 

Свободный режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8811 (01.02.15) 

10.2 Дополнительная литература: 

1 Никитин, А.Ф. и др. Биология клетки : учебное пособие ;СПб: СпецЛит, 2014, 167 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=253837 Свободный режим доступа 

(01.02.15) 

2. Андрианов, А.М. Конформационный анализ белков: теория и приложения. ISBN: 978-

985-08-1529-3 Минск: Белорусская наука, 2013. 518 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142264 Свободный режим 

доступа (01.02.15) 

3. Болдырев А.А. Биомембранология: учеб. пособие / А.А. Болдырев, Е.И. Кяйвяряйнен, 

В.А. Илюха. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2008. - 

186 с. ISBN 978-5-7638-1241-1 http://znanium.com/bookread.php?book=345146 Свободный 

режим доступа (01.02.15) 

4. Кольман, Я. Наглядная биохимия = Taschenatlas der Biochemie: [справ. пособие] : пер. с 

нем. / Я. Кольман, К.-Г. Рем. - 4-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. - 469 с. 

5. Клетки=cells: пер. с англ. / ред. Льюин Б. [ и др. ]. - М: Бином, 2011 – 952 с. 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

pubmed.gov 

sciencedirect.com 

http://elibrary.ru/ 

http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do 

http://diss.rsl.ru/ библиотека диссертаций 

http://www.actanaturae.ru/ журнал Acta Nature 

https://www.coursera.org/course/drugsandbrain Онлайн курс о проектировании лекарств (на 

английском). 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Есть группа в контакте http://vk.com/intercell для обмена информацией по курсу,  

ЭБС - http://elibrary.ru/, http://biblioclub.ru, http://znanium.com 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На кафедре имеется для проведения занятий 5 мультимедийных 

аудитории. Лабораторный кабинет для проведения  исследований. 

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

Для эффективного освоения дисциплины аспирант должен посещать лекционные и 

практические занятия, своевременно подготовить реферат. При подготовке к 

тестированию и контрольной работе использовать дополнительную и основную 

литературу и публикации периодических изданий из Интернет-ресурсов. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8811
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=253837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=142264
http://znanium.com/bookread.php?book=345146

