


 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт биологии 

кафедра анатомии и физиологии человека и животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фролова О.В.  

 

 

 

 

 

 

БИОХИМИЯ И ХИМИЯ ВИТАМИНОВ  

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов 06.03.01 направления «Биология», профиль Биохимия,   

форма обучения – очная   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



Фролова О.В. Биохимия и химия витаминов. Учебно-методический комплекс. Рабочая 

программа для студентов 06.03.01 направления «Биология», профиль Биохимия;  форма 

обучения – очная.  Тюмень, 2015, 21 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Биохимия и химия 

витаминов [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.utmn.ru, раздел 

«Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой анатомии и физиологии человека и животных. 

Утверждено директором Института биологии.   

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Соловьев Владимир Сергеевич, д.м.н., профессор 

заведующий кафедрой анатомии и физиологии человека и животных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Фролова О.В., 2015 

 

 

http://www.utmn.ru/


Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является формирование у студентов представлений о витаминах как 

активных биологических веществах, контролирующих процессы метаболизма как на 

клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях. 

В задачи курса входит ознакомление студентов с историческим развитием 

витаминологии. Изучаются физико-химические свойства, химическое строение, 

биохимические функции, распространение и потребность индивидуальных витаминов и 

витаминоподобных веществ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Б1. Вариативная часть (дисциплины специализации).  

Содержание дисциплины: Понятия "витамин" и "антивитамин". История открытия  

и изучения витаминов и витаминоподобных веществ. Химическая организация витаминов. 

Гипо- и гипервитаминозы. Первичные и вторичные авитаминозы. Особенности 

биологического действия водо- и жирорастворимых витаминов: коферментная роль 

водорастворимых витаминов, регуляторная функция жирорастворимых витаминов. 

Гормоноподобное действие некоторых жирорастворимых витаминов. Значение витаминов 

как незаменимых факторов питания человека и кормления животных. Использование 

витаминов и антивитаминов в терапии ряда заболеваний.  

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин – биохимия 

и химия углеводов и липидов, биоэнергетика и биомембраны, структура и функции 

ферментов, основные пути метаболизма. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Биохимия и химия 

углеводов и 

липидов 

+ + + +      + + + +    + + 

2 Биоэнергтика и 

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

3 Структура и 

функции 

ферментов 

+ + + + + + + +         + + 

4 Основные пути 

метаболизма 
+ + + + + + + + + + + + + + + +   

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК- 4 - способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки 

состояния живых систем; 



ОПК- 5 – способность применять знания принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов 

и молекулярных механизмов жизнедеятельности. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 Знать:  

 Основные сведения об истории открытия  и изучения витаминов и 

витаминоподобных веществ. Химическую организация витаминов. Характеристику гипо- 

и гипервитаминозов. Коферментную роль водорастворимых витаминов. Регуляторную 

функцию жирорастворимых витаминов. Гормоноподобное действие жирорастворимых 

витаминов.  

 Уметь:  

Анализировать регуляторный вклад водорастворимых, жирорастворимых витаминов 

и витаминоподобных веществ в регуляцию метаболических процессов организма 

человека. Дифференцировать патологические состояния, связанные с приобретенными и 

наследуемыми патологиями обмена витаминов. 

Проводить анализ научной литературы; 

Приобретать новые знания, используя информационные технологии. 

 Владеть:  

Основами биологической химии, функциональной и динамической биохимии, 

превращения веществ и энергии в процессе метаболизма с участием витаминов и 

витаминоподобных веществ.  

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, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
ед
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л
и

 с
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ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
-

ти
в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

ах
 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

  

б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
 

н
ая

  
р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Общие            представления             о 

витаминологии и витаминах  

1,2 2 2 1 5  0-11 

1.2 Тиамин  3 1 2 1 4 1 0-3 

1.3 Рибофлавин  4 1 3 1 5 1 0-5 

1.4 Пантотеновая кислота 5 1 3 1 5 1 0-5 

1.5 Никотиновая кислота 6 1 2 1 4 1 0-3 

 Всего  6 12 5 23 4 0-27 

 Модуль 2        

2.1 Пиродоксин  7 1 2 1 4 1 0-3 

2.2 Цианкобаламин  8 1 2 1 4 1 0-10 

2.3 Биотин  9 1 2 1 4 0,5 0-5 



2.4 Фолацин  10 1 2 1 4 0,5 0-10 

2.5 Аскорбиновая кислота  11 1 2 1 4 1 0-3 

 Всего  5 10 5 20 4 0-31 

 Модуль 3       

3.1 Ретинол  12,13 2 4 1 7 1 0-8 

3.2 Кальциферолы  14 1 2 1 4 1 0-5 

3.3 Токоферолы  15 1 2 1 4 0,5 0-13 

3.4 Метилнафтохиноны                            и 

метилнафтогидрохиноны  

16 1 2 1 4 0,5 0-13 

3.5 Витаминоподобные вещества  17,18 2 4 2,3 8,3 1 0-3 

 Всего  7 14 6,3 27,

3 

4 0-42 

 Итого (часов, баллов):  18 36 16,3 72 12 0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме   12     

 Иные виды работы     1,7   

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
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б
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о
в
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и
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Модуль 1 

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

1.1   0-11   0-11 

1.2  0-3    0-3 

1.3 0-5     0-5 

1.4    0-5  0-5 

1.5  0-3    0-3 

Всего 0-5 0-6 0-11 0-5  0-27 

Модуль 2 

2.1  0-3    0-3 

2.2 0-5   0-5  0-10 

2.3 0-5     0-5 

2.4     0-10 0-10 

2.5  0-3    0-3 

Всего 0-10 0-6  0-5 0-10 0-31 

Модуль 3 

3.1  0-3  0-5  0-8 

3.2 0-5     0-5 

3.3 0-5 0-3  0-5  0-13 

3.4  0-3   0-10 0-13 

3.5  0-3    0-3 

Всего 0-10 0-12  0-10 0-10 0-42 



Итого 0-25 0-24 0-11 0-20 0-20 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

  

Тема 1. Общие представления о витаминологии и витаминах 

История изучения витаминов. Два направления, приведшие к 

открытию витаминов: клинические наблюдения и 

экспериментальная витаминология. Основоположники отечественной витаминологии: 

Н.И. Лунин и В.В. Патушин. Работы 

советских исследователей в области витаминологии. Определение 

понятия "витамин", "антивитамин". Гипо- и гипервитаминозы. 

Первичные и вторичные авитаминозы. Особенности биологического 

действия водо- и жирорастворимых витаминов: коферментная роль 

водорастворимых витаминов, регуляторная функция жирорастворимых витаминов. 

Гормоноподобное действиенекоторых жирорастворимых витаминов. Значение витаминов 

как незаменимых факторов питания человека и кормления животных. 

Использование витаминов и антивитаминов в терапии ряда 

заболеваний. 

Тема 2. Тиамин (витамин В1).  

Краткая история открытия и 

изучения витамина, авитаминоз. Структура. Физико-химические 

свойства. Химические превращения тиамина, лежащие в основе 

методов количественного определения витамина. Специфичность 

строения и антивитамины. Использование антивитаминов тиамина в 

ингибиторном анализе тиаминзависимых ферментов. Химический и 

биохимический методы биосинтеза тиамина. Биохимическая роль 

тиамина, его коферментных форм. Классификация 

тиаминдифосфатзависимых ферментов. Некоферментные функции 

фосфорилированных форм тиамина: участие в окислительно- 

восстановительных реакциях, тиаминтрифосфат и транспорт натрия 

в нервной ткани, тиаминтрифосфат как макроэрг. Метаболизм тиамина и его 

фосфорилированных форм 

(тиаминаза, тиаминдифосфатаза). Потребность в витамине и 

распространение в природе. 

Тема 3. Рибофлавин (витамин В2).  

Краткая история открытия и 

изучения витамина, авитаминоз. Структура витамина. Физико- 

химические свойства. Химические превращения витамина, лежащие 

в основе методов количественного определения рибофлавина и его 

коферментных форм. Антивитамины и специфичность строения. 

Использование антивитаминов в ингибиторном анализе флавин- 

зависимых ферментов и в терапии некоторых заболеваний. 

Биохимическая роль рибофлавина. Коферментные формы витамина: ФМН, ФАД, кофермент 

Г-420. Ковалентно и нековалентно 

связанные формы флавиновых коферментов. Классификация 

флавинзависимых ферментов: редоксактивные и редокснеактивные 

флавиновые ферменты. Метаболизм флавина и его коферментных 

форм. Биосинтез флавинсодержащих коферментов. Потребность и 

распространение в природе. 

Тема 4. Пантотеновая кислота (витамин В3).  

Краткая история открытия и изучения витамина, авитаминоз. Структура витамина, 

физико-химические свойства. Химические превращения, лежащие в 

основе методов количественного определения пантотеновой 



кислоты. Специфичность строения антивитамины. Использование 

антивитаминов в ингибиторном анализе КоА-зависимых ферментов. 

Биохимическая роль. КоА-зависимые ферменты. Метаболизм и 

биосинтез пантотеновой кислоты и кофермента А. Потребность и 

распространение в природе. 

Тема 5. Никотиновая кислота (витамин В5).  

Краткая история открытия и изучения витамина, авитаминоз. Структура витамина. 

Физико-химические свойства. Химические превращения , лежащие 

в основе методов количественного определения витамина. 

Антивитамины и специфичность строения. Использование 

антивитаминов в ингибиторном анализе никотинамидзависимых 

ферментов. Химический и биологический синтезы никотиновой 

кислоты и ее коферментных форм. Биохимическая роль: 

коферментные формы - НАД и НАДФ. Потребность в витамине. 

Распространение в природе. 

Тема 6. Пиридоксин (витамин В6).  

Краткая история открытия и изучения витамина. Авитаминоз. Химическая структура. 

Физико-химические свойства. Химические превращения. Специфичность 

строения и антивитамины. Применение антивитаминов в 

ингибиторном анализе пиридоксальфосфат-зависимых ферментов. 

Биосинтез пиридоксаль-5-фосфатов. Открытие А.Е. Браунштейном 

реакции переаминирования аминокислот. Пиридоксальфосфатзависимые ферменты, 

механизм их действия. Классификация пиридоксальфосфат-зависимых реакций.   в 

витамине. Содержание витамина в пищевых 

продуктах. 

Тема 6. Цианкобаламин (витамин B12).  

Краткая история открытия и изучения витамина. Авитаминоз. Химическое строение и 

физико-химические свойства витамина. Химические превращения и методы определения 

витамина В]2. Специфичность строения, 

антивитамины, аналоги и производные кобаламина. Биосинтез 

витамина. Биохимическая роль коферментных форм метил- и 5- 

дезоксиаденозилкобаламина. Механизм действия 

корриноидзависимых ферментов. Потребность в витамине и его 

содержание в пищевых продуктах. 

Тема 7. Биотин (витамин Н).  

Краткая история открытия и изучения 

витамина. Авитаминоз. Химическая структура и физико-химические 

свойства витамина. Химические превращения и методы 

определения, специфичность строения. Антивитамины. Биосинтез 

витамина Н. Классификация биотин-зависимых ферментов. 

Механизм действия биотин-зависимых ферментов. Потребность в 

биотине. Содержание витамина Н в пищевых продуктах. 

Тема 8. Фолацин (витамин Вс).  

Краткая история открытия и 

изучения витамина. Авитаминоз. Химическое строение витамина. 

Физико-химические свойства витаминов группы фолиевой кислоты. 

Специфичность строения, антивитамины, их применение в клинике 

в качестве канцеростатических средств. Тетрагидрофолиевая 

кислота и ее коферментные формы: 5-мети-ТГФК, 5-формил-ТГФК, 

5-формимино-ТГФК, 5-10-метилен-ТГФК. Роль коферментных форм 

в реакциях переноса одноуглеродистых компонентов различной 

степени восстановлен ности. Потребность в витамине и его 

содержание в пищевых продуктах. 



Тема 9. Аскорбиновая кислота (витамин С).  

Краткая история открытия и изучения витамина. Авитаминоз. Химическая структура 

витамина. Физико-химические свойства и методы определения 

витамина. Специфичность строения и антивитамины. Биосинтез 

аскорбиновой кислоты. Участие аскорбиновой кислоты в 

окислительно-восстановительных реакциях. Гидроксилирование 

аминокислот. Влияние аскорбиновой кислоты на гормон- 

чувствительную гуанилатциклазу и опосредованный циклическими 

нуклеотидами обмен холестерина. Коферментная роль витамина С в 

тиогликозидазной реакции. Потребность в витамине С и его 

содержание в пищевых продуктах. 

Тема 10. Ретинол (витамин А).  

Краткая история открытия и изучения 

витамина. Авитаминоз. Химические превращения и строение 

каротиноидов. Строение изомеров ретинола: полностью 

трансретинол, П-цисретинол. Специфичность строения и 

антивитамины. Биосинтез ретинола. Физиологические эффекты ретинола и его 

окислительных форм: ретиналя, ретиноевой кислоты, 

ретинолфосфата и ретиноилфосфата. Роль витамина А в процессе 

восприятия света. Зрительные пигменты: родопсин, иодопсин, 

метародопсин, люмиродопсин. Транслокация водорода, обращение 

ретиналя в ретроформу. Роль циклических нуклеотидов в процессе 

восприятия света: ц-АМФ- и цГМФ-зависимые протеинкиназы 

родопсина. Роль витамина А в мембранных гликозилтрансферазных 

реакциях. Метаболизм ретинола. Ретинол-связывающие белки 

(РСБ). Потребность в витамине. Содержание витамина в пищевых 

продуктах. 

Тема 11. Кальциферолы (витамины группы Д).  

Краткая история открытия и изучения витамина. Авитаминоз и гипервитаминоз. 

Химическое строение и физико-химические свойства 

кальциферолов. Провитамины Д. Специфичность строения. 

Биологическая роль кальциферолов. Гидроксилированные 

метаболиты витамина Д: 25(ОН)-холекальциферол (ХКФ); 

1,25(ОН)2ХКФ; 24,25(ОН)ХКФ. Печеночная и почечная 

гидроксилазы. Гормональные функции кальцитриолов. Место 

кальциферолов в системе гомеостаза кальция: тиреобный гормон, 

Са-связывающий белок, Са-зависимая АТФаза, щелочная фосфатаза, 

кальцитонин, 25-гидроксилаза, I-альфа-гидроксилаза. Метаболизм 

кальциферола, кальцитролсвязывающие белки. Потребность в 

витамине Д. Содержание витамина Д в пищевых продуктах. 

Тема 12. Токоферолы (витамин Е).  

Краткая история открытия и изучения витамина. Авитаминоз. Химическая структура 

витамина. Физико-химические свойства витамина и методы его определения. 

Специфичность строения и антивитамины. Биосинтез витамина Е. 

Антиоксидантные свойства витамина Е. Роль витамина Е в обмене 

селеносодержащих ферментов (глютатионпероксидаза). 

Селеносодержащие транспортные РНК. Токоферолы и биосинтез 

гем-содержащих белков. Потребность в витамине. Содержание 

витамина Е в пищевых продуктах. 

Тема13.метилнафтохиноны, метилнафтогидрохиноны (витамины К). 

 Краткая история открытия и изучения витамина К. 

Авитаминоз. Химическая структура витаминов. Специфичность 

строения и антивитамины. Биосинтез витамина К. Биохимическая 



роль витамина К. Витамин К-эпоксидный цикл гамма- 

карбоксилирования белков системы свертывания крови. Витамин К- 

зависимые карбоксил азы. Гамма-карбоксиглютамилпептиды и процессы    связывания     

кальция.    Потребность    в    витамине    К. 

Содержание витамина К в пищевых продуктах. 

Тема 14. Витаминоподобные вещества.  

Витамин Р, витамин bis, холин, инозит, убихиноны. Химическое строение 

витаминоподобных веществ и их участие в метаболических 

процессах. 

 

6. Планы(темы) семинарских занятий. 

Тема 1,2,3,4. Коферментная роль водорастворимых витаминов (В1, В3, В6). 

Биохимическая роль тиамина, его коферментных форм. Классификация 

тиаминдифосфатзависимых ферментов. Некоферментные функции фосфорилированных 

форм тиамина: участие в окислительно-восстановительных реакциях, тиаминтрифосфат и 

транспорт натрия в нервной ткани, тиаминтрифосфат как макроэрг. 

Метаболизм тиамина и его фосфорилированных форм (тиаминаза, тиаминдифосфатаза). 

Использование антивитаминов тиамина в ингибиторном анализе тиаминзависимых 

ферментов.  Потребность в витамине и распространение в природе. 

Использование антивитаминов в ингибиторном анализе СоА-зависимых ферментов. 

Биохимическая роль СоА-зависимых ферментов. Метаболизм и биосинтез пантотеновой 

кислоты и кофермента А. 

Применение антивитаминов в ингибиторном анализе пиридоксальфосфат-зависимых 

ферментов. Биосинтез пиридоксаль-5-фосфатов. Открытие А.Е. Браунштейном реакции 

переаминирования аминокислот. Пиридоксальфосфатзависимые ферменты, механизм их 

действия. Классификация пиридоксальфосфат-зависимых реакций. 

 

Тема 5,6,7,8. Коферментная роль водорастворимых витаминов (В2, В5). 

Биохимическая роль рибофлавина. Коферментные формы витамина: ФМН, ФАД, 

кофермент Г-420. Ковалентно и нековалентно связанные формы флавиновых 

коферментов. Классификация флавинзависимых ферментов: редоксактивные и 

редокснеактивные флавиновые ферменты. Метаболизм флавина и его коферментных 

форм. Биосинтез флавинсодержащих коферментов. Использование антивитаминов в 

ингибиторном анализе флавин-зависимых ферментов и в терапии некоторых заболеваний. 

Использование антивитаминов в ингибиторном анализе никотинамидзависимых 

ферментов. Химический и биологический синтезы никотиновой кислоты и ее 

коферментных форм. Биохимическая роль коферментных форм НАД- и НАДФ-зависимых 

дегидрогеназ. 

 

Тема 9,10,11,12,13. Коферментная роль водорастворимых витаминов (В9, В12, Н). 

Биохимическая роль коферментных форм метил- и 5-дезоксиаденозилкобаламина. 

Механизм действия корриноидзависимых ферментов. Потребность в витамине и его 

содержание в пищевых продуктах.  

Классификация биотин-зависимых ферментов. Механизм действия биотин-зависимых 

ферментов. Потребность в биотине. Содержание витамина Н в пищевых продуктах. 

Тетрагидрофолиевая кислота и ее коферментные формы: 5-мети-ТГФК, 5-формил-ТГФК, 

5-формимино-ТГФК, 5-10-метилен-ТГФК. Роль коферментных форм в реакциях переноса 

одноуглеродистых компонентов различной степени восстановленности. Потребность в 

витамине и его содержание в пищевых продуктах. 

Тема 14,15,16,17,18. Коферментная роль витаминоподобных веществ. 

Парааминобензойная кислота (компонент фолиевой кислоты и ее коферментных форм, 

активатор тирозиназы). Пангамовая кислота (участник биосинтеза холина, метионина и 

креатина). Убихинон (компонент дыхательной цепи). Пирролохинолинохинон (кофермент 



хинопротеинов). Витамин U (участник биосинтеза холина, метионина и креатина). 

Липоевая кислота (простетическая группа пируват- и кетоглутарат-дегидрогеназного 

мультиферментного комплекса). 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

8. Примерная тематика курсовых работ 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Общие            

представления             о 

витаминологии и 

витаминах  

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. Эссе 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

1,2 1 0-11 

1.2 Тиамин  Подготовка к 

собеседованию. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

3 1 0-3 

1.3 Рибофлавин    4 1 0-5 
1.4 Пантотеновая кислота Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме  

 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

5 1 0–5 

1.5 Никотиновая кислота   6 1 0-3 
Модуль 2    5 0-27 

2.1 Пиродоксин  Проверочный 

тест по 

предыдущему 

модулю 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

7 1 0 – 3 

2.2 Цианкобаламин  Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

8 1 0 – 10 

2.3. Биотин  Подготовка к 

собеседованию 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

9 1 0 – 5 

2.4 Фолацин  Эссе  10 1 0 – 10 



2.5 Аскорбиновая кислота    11 1 0-3 
 Всего по модулю 2:  5 0 -31 

Модуль 3      

3.1 Ретинол  Проверочный 

тест по 

предыдущему 

модулю 

Подготовка к 

собеседованию 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

13 1 0 - 8 

3.2 Кальциферолы  Подготовка к 

собеседованию. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме  

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

14 1 0 – 5 

3.3. Токоферолы  Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Учебная задача 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка 

презентаций  

15 1 0 - 13 

3.4. Метилнафтохиноны                            

и 

метилнафтогидрохиноны  

Подготовка к 

семинару и 

тестированию 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

16 1 0 - 13 

3.5 Витаминоподобные 

вещества  

  17,18 2,3 0-3 

 Всего по модулю 3:    6,3 0 - 42 

 ИТОГО: 16,3  0 - 100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины  

 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК – 4 – способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки 

состояния живых систем. 

Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Зоология 

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

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

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

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

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

сем.), Межклеточные взаимодействия и рецепция (7 сем.), Биомолекулярные механизмы 

слухового и зрительного анализатора (7 сем.). 



 В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при 

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

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

ОПК- 5 - способность применять знания принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов 

и молекулярных механизмов жизнедеятельности. 

Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Биохимия и 

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

сем.), Биофизика (7 сем.), Биохимия мембран с основами биотехнологии (7 сем.), 

Функциональная биохимия клеточных структур (7 сем.), Молекулярная эндокринология 

(7 сем.), Молекулярная биология вирусов и других внутриклеточных организмов (7 сем.), 

Биомолекулярные механизмы слухового и зрительного анализатора (7 сем.). 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при 

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

биомембраны (8 сем.), Клиническая биохимическая диагностика (8 сем.), Общая и частная 

токсикология (8 сем.), Структура и функции ферментов (8 сем.), Основные пути 

метаболизма (8 сем.).  

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
П

К
 4

 

Знает: Основные 

сведения об истории 

открытия  и изучения 

витаминов и 

витаминоподобных 

веществ. 

Химическую 

организация 

витаминов. 

Характеристику 

гипо- и 

гипервитаминозов.  

Умеет: 
Анализировать 

регуляторный вклад 

водорастворимых, 

жирорастворимых 

витаминов и 

витаминоподобных 

веществ в регуляцию 

метаболических 

процессов организма 

человека. 

Дифференцировать 

патологические 

состояния, связанные 

с приобретенными и 

наследуемыми 

патологиями обмена 

витаминов. 

Проводить анализ 

научной литературы; 

Приобретать новые 

знания, используя 

информационные 

технологии. 

Владеет: приемами 

описания регуляции 

отдельных 

метаболических 

циклов посредством 

витаминов и 

витаминоподобных 

веществ; 

затрудняется в 

формировании 

общих заключений 

для оценки состояния 

живой системы 

(организма человека) 

Знает: Основные 

сведения об истории 

открытия  и изучения 

витаминов и 

витаминоподобных 

веществ. 

Химическую 

организация 

витаминов. 

Характеристику 

гипо- и 

гипервитаминозов. 

Имеет общие 

представления о 

коферментной роли 

водорастворимых 

витаминов. 

регуляторной 

функции 

жирорастворимых 

витаминов. 

Гормоноподобное 

действие 

жирорастворимых 

витаминов.  

Умеет: 
Анализировать 

регуляторный вклад 

водорастворимых, 

жирорастворимых 

витаминов и 

витаминоподобных 

веществ в регуляцию 

метаболических 

процессов организма 

человека. 

Дифференцировать 

патологические 

состояния, связанные 

с приобретенными и 

наследуемыми 

патологиями обмена 

витаминов. 

Владеет: приемами 

описания регуляции 

отдельных 

метаболических 

процессов 

посредством 

витаминов и 

витаминоподобных 

веществ и 

формулирования 

результатативности 

этих циклов. 

 Знает: Фундаментальные 

разделы биологической 

химии в области регуляции 

метаболических 

превращений посредством 

регуляторной функции 

витаминов. Основные 

сведения об истории 

открытия  и изучения 

витаминов и 

витаминоподобных 

веществ. Химическую 

организация витаминов. 

Характеристику гипо- и 

гипервитаминозов. 

Коферментную роль 

водорастворимых 

витаминов. Регуляторную 

функцию 

жирорастворимых 

витаминов. 

Гормоноподобное действие 

жирорастворимых 

витаминов.  

Умеет: Анализировать 

регуляторный вклад 

водорастворимых, 

жирорастворимых 

витаминов и 

витаминоподобных 

веществ в регуляцию 

метаболических процессов 

организма человека. 

Дифференцировать 

патологические состояния, 

связанные с 

приобретенными и 

наследуемыми 

патологиями обмена 

витаминов. 

Проводить анализ научной 

литературы; 

Приобретать новые знания, 

используя 

информационные 

технологии. 

Владеет: приемами 

описания как отдельных, 

так и комплексных  

метаболических 

гомеостатических циклов, 

формирует общие 

заключения для 

комплексной оценки 

состояния живой системы 

(организма человека) 

 

 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Тесты, 

учебные 

задачи, 

собеседова

ние, эссе 
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Знает: Имеет 

представление о 

законах 

термодинамики, 

принципах 

молекулярной логики 

живого состояния, 

основах 

метаболических 

превращений 

 

Умеет: 

Формулировать 

проблему, 

характеризующую 

метаболический 

процесс, его 

функциональное или 

патологическое 

отклонение, 

энергетическую 

составляющую 

обмена веществ 

 

Владеет: Приемами 

описания, 

логического 

построения 

экспериментального 

и теоретического 

материала при 

формулировании 

результатов 

исследования, 

затрудняется в 

формулировании 

выводов 

Знает: Законы 

термодинамики, 

принципы 

молекулярной логики 

живого состояния, 

основы 

метаболических 

превращений. 

 

Умеет: 
Формулировать 

проблему и 

анализировать 

последствия, 

исследуемого 

метаболического 

процесса, его 

функциональное или 

патологическое 

отклонение, 

энергетическую 

составляющую 

обмена веществ 

 

Владеет: Приемами 

описания, 

логического 

построения 

экспериментального 

и теоретического 

материала при 

формулировании 

результатов 

исследования, 

способен 

формулировать 

выводы  

 

Знает: Фундаментальные 

разделы  биологической 

химии, энзимологии, 

энзимопатии, 

мембранологии, 

мембранопатий, 

патобиохимии в части 

метаболизма, превращения 

энергии, обмена веществ и 

энергии. 

 

Умеет: Самостоятельно 

формулировать проблему и 

анализировать 

последствия, исследуемого 

метаболического процесса, 

его функциональное или 

патологическое 

отклонение, 

энергетическую 

составляющую обмена 

веществ 

 

Владеет: Самостоятельно 

находит и делает отбор 

приемов логического 

анализа и описания 

информации, формулирует 

комплексные выводы по 

проведенному 

исследованию 

 

 

  

практическ

ие занятия 

Тесты, 

учебные 

задачи, 

собеседова

ние, эссе 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Дидактические материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 Тестовые задания 

1) Наиболее распространенной формой витамина А у человека является: 

a) ретиналь; 

b) ретинолевая килота; 

c) дегидроретинол; 

d) ретинол. 

2) β-каротин превращается в витамин А путем: 

a) окислительного расщепления; 

b) карбоксилирования; 

c) дегидрирования; 



d) фосфорилирования. 

3) Установите соответствие между химической формулой и названием витамина. 

 
4) Витамин А НЕ участвует в: 

a) формировании жировых отложений; 

b) регуляции синтеза нуклеиновых кислот; 

c) синтезе стероидных гормонов; 

d) кальций-фосфорном обмене. 

5) Установите соответствие между цифровым значением на рисунке и его буквенным 

обозначением.  

 
a) родопсин; 

b) цис-ретиналь; 

c) метародопсин; 

d) опсин; 

e) транс-ретиналь; 

f) батородопсин. 

 

Вопросы к собеседованию 

a) ретинол; 

b) ретиноевая кислота; 

c) β-каротин; 

d) ретиналь. 



1.Гомологичные ряды витаминов.  

2. Антивитамины. 

3. Классификация и физико-химические свойства витаминов.  

4. Коферментная роль витамина С. 

 

Тема для написания эссе 

«Роль витамина А в механизме зрения. Влияние гипо- и гипервитаминоза по 

витаминам группы А на работу зрительного анализатора. Перечислите известные способы 

устранения гиповитаминозной недостаточности.» 

Учебная задача (пример) 

Установите соответствие суточной потребности витамина Е у разных групп людей 

I. дети (до 1 года) 

II. подростки 

III. мужчины и женщины 

IV. беременные и кормящие женщины 

a) 6 мг 

b) 11 мг 

c) 15 мг 

d) 19 мг 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1.         История      развития       витаминологии.       Зарубежные       и 

отечественные     ученые     -     основоположники     витаминологии. 

Достижения последних лет. 

2.        Классификация   и   физиологические   особенности   течения 

витаминной недостаточности. 

3.         Гомологичные ряды витаминов. Антивитамины. 

4.         Классификация и физико-химические свойства витаминов. 

5.         Водорастворимые витамины. Витамин В1. История открытия 

и  изучения,  химическое  строение,   физико-химические  свойства, 

распространение и суточная потребность. 

6.          Водорастворимые витамины. Витамин В2. История открытия 

и  изучения,  химическое  строение,   физико-химические  свойства, 

распространение и суточная потребность. 

7.          Водорастворимые витамины. Витамин ВЗ. История открытия 

и  изучения,   химическое   строение,   физико-химические   свойства, 

распространение и су точная потребность. 

8.             Водорастворимые витамины. Витамин В5. История открытия 

и  изучения,  химическое  строение,   физико-химические  свойства, 

распространение и суточная потребность. 

9.              Водорастворимые витамины. Витамин В6. История открытия 

и  изучения,  химическое  строение,   физико-химические  свойства, 

распространение и суточная потребность. 

10. Водорастворимые витамины. Витамин В12. История открытия 

и изучения, химическое строение, физико-химические свойства, 

распространение и суточная потребность. 

11. Водорастворимые витамины. Витамин ВН. История открытия 

и изучения, химическое строение, физико-химические свойства, 

распространение и суточная потребность. 

12. Водорастворимые витамины. Витамин Вс. История открытия и 

изучения, химическое строение, физико-химические свойства, 



распространение и суточная потребность. 

13. Водорастворимые витамины. Витамин С. История открытия и 

изучения, химическое строение, физико-химические свойства, 

распространение и суточная потребность. 

14. Жирорастворимые витамины. Витамины группы А. История 

открытия и изучения, химическое строение, физико-химические 

свойства, распространение и суточная потребность. 

15. Жирорастворимые витамины. Витамины группы К. История 

открытия и изучения, химическое строение, физико-химические 

свойства, распространение и суточная потребность. 

16. Жирорастворимые витамины. Витамины группы Д. История 

открытия и изучения, химическое строение, физико-химические 

свойства, распространение и суточная потребность. 

17. Жирорастворимые витамины. Витамины группы Е. История 

открытия и изучения, химическое строение, физико-химические 

свойства, распространение и суточная потребность. 

18. Витаминоподобные вещества. Витаимн Р. История открытия и 

изучения, химическое строение, физико-химические свойства, 

распространение и суточная потребность. 

19. Витаминоподобные вещества. Витаимн Bi5. История открытия 

и изучения, химическое строение, физико-химические свойства, 

распространение и суточная потребность. 

20. Витаминоподобные вещества. Холин. История открытия и 

изучения, химическое строение, физико-химические свойства, 

распространение и суточная потребность. 

21. Витаминоподобные вещества. Инозит. История открытия и 

изучения, химическое строение, физико-химические свойства, 

распространение и суточная потребность. 

22. Витаминоподобные вещества. Убихиноны. История открытия 

и изучения, химическое строение, физико-химические свойства, 

распространение и суточная потребность. 

23. Коферментная форма и коферментные функции Витамина В\. 

24. Коферментная форма и коферментные функции Витамина В2. 

25. Коферментная форма и коферментные функции Витамина Вз. 

26. Коферментная форма и коферментные функции Витамина В5. 

27 .Коферментная форма и коферментные функции Витамина Вб. 

28. Коферментная форма и коферментные функции Витамина Bi2. 

29. Коферментная форма и коферментные функции Витамина Н. 

ЗО. Коферментная форма и коферментные функции Витамина Вс. 

31. Коферментная роль витамина С. 

32. Биохимические и физиологические аспекты действия витаминов группы Д. 

33. Биохимические и физиологические аспекты действия витаминов группы К. 

34. Биохимические и физиологические аспекты действия витаминов группы Е. 

   35. Биохимические и физиологические аспекты действия витаминов группы А. 

36. Витамины как незаменимые факторы питания человека и высших животных. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Зачет проводится в устной форме по билетам, содержащим 2 вопроса.  

 

11. Образовательные технологии. 



При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 

используются следующие виды образовательных технологий:  

- мультимедийные средства обучения; 

- специализированные программы; 

- исследовательские методы;  

- модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса. 

- интерактивные технологии: 

- дискуссия на семинаре 

 

 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература: 

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

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

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

обращения (15.09.2014), гриф УМО 

2. Борисова, О. А., Современные лекарственные средства, витамины и минералы/ 

О. А. Борисова, А. Е. Половинко, О. А. Жиглявская. - Москва: АСТ; Санкт-Петербург: 

Сова, 2010. - 896 с. 

3. Каменская, В. Г., Возрастная анатомия, физиология и гигиена: для бакалавров : 

учебник по направлению 050100 "Педагогическое образование"/ В. Г. Каменская, И. Е. 

Мельникова. - Санкт-Петербург: Питер, 2013. - 272 с., Гриф УМО. 

12.2 Дополнительная литература: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Москва: Изд-во МГУ, 2010. - 368 с., ГРИФ УМО 

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

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

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

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

Изд-во ТюмГУ, 2014. - 80 с. 

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

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

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

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

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

Лаборатория знаний, 2013. - 848 с. 

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

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

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

обращения 15.09.2014) 

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

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

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

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

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

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57336
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253934
http://znanium.com/bookread.php?book=469367


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

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

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.pubmed.com 

2. www.medline.ru 

 3. www.elibrary.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

технологии 

Вид учебной 

работы, в ходе 

которой 

используется 

образовательная 

технология 

Краткое описание использования 

образовательных технологий 

1. Мультимедийные 

средства обучения 

Лекционный 

курс, 

самостоятельная 

работа 

В лекционном курсе студентам 

демонстрируются анимированные 

слайды, видео ролики для более 

полного освещения материала. В ходе 

самостоятельной подготовки к 

студенты разрабатывают с помощью 

ПО - "МО PowerPoint" слайды для 

более полного освещения излагаемого 

материала. 

2. Специализированные 

программы 

Лекционный 

курс,  

самостоятельная 

работа, 

Тестовые 

задания 

 

При подготовке и чтении лекционного 

курса используется программы пакета 

Microsoft Office ("МО PowerPoint, 

Windows Media Player, Internet 

Explorer").  Указанное ПО используют 

студенты в ходе самостоятельной 

работы.  

 

3. Модульно-

рейтинговые 

технологии 

организации 

учебного процесса 

Все виды 

учебной работы 

Данная рабочая программа составлена 

с учетом того, что текущий контроль 

знаний студентов и  итоговая оценка по 

дисциплине выставляется с 

применением модульно-рейтинговой 

системы оценки. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебный процесс по дисциплине «Биохимия и химия витаминов» проходит в двух 

аудиториях Института биологии Тюменского госуниверситета. Аудитория № 209 

(лекционная аудитория) оснащена мультимедийным комплексом, позволяющим 

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

  

http://www.elibrary.ru/

