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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов представления о том, что в основе жизнедеятельности 

клеток лежит совокупность согласованных межмолекулярных взаимодействий 

подчиняющихся основным законам классической физики и химии. Изучение молекулярной 

логики живой материи. 

Задачи: изучить структуру и свойства основных классов биологических макромолекул и их 

составляющих, обсудить основы энергетического метаболизма живых клеток, роль 

ферментов в реализации клеточных функций, заложить понятия о саморегуляции 

метаболических процессов, осветить основы биосинтетических реакций, ввести понятие о 

целостности метаболизма. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Блок Б1 (базовая часть). Дисциплина дает общие представления о молекулярных основах 

биологических процессов рассматриваемых по курсам ботаники, зоологии, физиологии 

генетики по следующим основных разделам: общие биохимические аспекты 

функционирования живой материи, структура и функции белков, ферменты их свойства и 

роль в клеточном метаболизме, углеводы и их роль в энергетическом и пластическом обмене 

клеток, роль липидов в энергетическом обмене и построении биологических мембран, 

основные этапы энергетического метаболизма, основные энергозависимые процессы в 

живых клетках, основы биосинтеза биологических макромолекул.  

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин – 

цитологии, генетики, теории эволюции, ботаники, зоологии, основ общей экологии, 

биофизики, дисциплин специализации. 

В качестве предпосылочных знаний для освоения данной дисциплины необходимы: основы 

органической и неорганической химии, основы общей физики в особенности 

термодинамика, аналитическая химия, основы ботаники, зоологии, анатомии и физиологии 

человека и животных, микробиологии. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Биология размножения 
и развития   *   *           * 

2 Генетика и селекция     *             * 

3 

Введение в 
биотехнологию и 
биоинженерию   * *     *       * 

4 
Безопасность 
жизнедеятельности       *             

5 
Физиология высшей 
нервной деятельности   *   * *   *       

6 Иммунология     * * *   *       

7 Биофизика *   * *             

8 Биохимия человека   * * *   *   *     

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



 

ОПК-5 способность применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности; ПК-1способность эксплуатировать современную аппаратуру 

и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ. 

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

 Знать:  

 общие биохимические аспекты функционирования живой материи; 

 структуру и функции белков;  

 свойства ферментов и их роль в клеточном метаболизме; 

 роль углеводов в энергетическом и пластическом обмене клеток; 

 роль липидов в энергетическом обмене и построении биологических мембран; 

основные этапы энергетического метаболизма; 

 основные энергозависимые процессы в живых клетках; 

 основы биосинтеза биологических макромолекул. 

 Уметь:  

 проводить анализ научной литературы; 

 обладать практическими навыками основ биохимического анализа; 

 использовать основные инструменты качественного и количественного 

биохимического анализа; 

 приобретать новые знания, используя информационные технологии; 

 приводить аргументы и факты.    

 Владеть:  

 навыками подготовки и использования презентационного материала; 

 навыками научной дискуссии; 

 практическими навыками по качественному биохимическому анализу. 

 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов, из них 84,45 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 59,55 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3 

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

Модуль 1                 

1.1 Молек.  логика живой материи 1 2   4 6     0.5 

1.2 
Аминокислоты, химическя 
структура, биологическая роль 2 2 2 6 10     9 

1.3 Структура белковых молекул 3, 4, 5 3 11 6 20   2 15 

1.4 Всего   7 13 16 36     24.5 

Модуль 2                 

2.1 Ферменты 5, 6, 7 3 8 7.55 18.55   2 12 

2.2 
Углеводы и их роль в 
энергетическом обменене клеток 7, 8 4 8 6 18   2 12 

2.3 Витамины 8   2 8 10     8.5 

2.4 
Липиды и их роль в 
энергетическом обменене клеток 9, 10 4 5 4 13   2 4 

2.5 Всего   11 23 25.55 59.55     36.5 

Модуль 3                 

3.1 
Обмен аминокислот и цикл 
мочевины 

11, 12, 
13 4 4 6 14   2 12 

3.2 
Цикл Кребса, дыхательная цепь, 
интеграция метаболизма 13, 14,  6 4 6 16   4 9.5 

3.3 Нуклеиновые к-ты и биос. белка 15, 16 4 4 6 14 4.5 2 17.5 

3.4 Всего   14 12 18 48.45 4.5   39 

Итого (часов, баллов)   32 48 59.55 144 4.5 16 
0-

100 

Их них в интерактивной форме             16   

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Модуль 1                 

1.  0-0,5 0-6 0-2,5 0-0,5 0-4 0-2 0-5   

1.1 Молек.  логика жив. материи 0.5             0.5 

1.2 Амино к-ты, хим. структура, 
биологическая роль 0.5   2.5 0.5 5.5     9 

1.3 Структура белковых молекул 1 6 5 1   2   15 

Всего 2 6 7.5 1.5 5.5 2   24.5 

Модуль 2                 

2.1 Ферменты 1 6 2.5 0.5   2   12 

2.2 Углеводы и их роль в энер-ком 
обменене клеток 1 6 2.5 0.5   2   12 

2.3 Витамины     2.5 0.5     5.5 8.5 

2.4 Липиды и их роль в эн-ком 
обменене клеток 1   2.5 0.5       4 

Всего 3 12 10 2   4 5.5 36.5 

Модуль 3                 

3.1 Обмен амино к-т и цикл мочевины 1 6 2.5 0.5   2   12 

3.2 Цикл Кребса, дыхательная цепь, 
интеграция метаболизма 1.5 6       2   9.5 

3.3 Нуклеинов к-ты и биос. белка 1 6 2.5 0.5 5.5 2   17.5 

Всего 3.5 18 5 1 5.5 6   39 

Итого               100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Молекулярная  логика живой материи. Введение. Биохимия как наука о 

веществах, входящих в состав живой природы, и их превращениях, лежащих в основе 

жизненных явлений. Роль и место биохимии в системе естественных наук. Значение 

биохимии для промышленности, сельского хозяйства и медицины. Краткая история 

биохимии. Биохимические основы важнейших биологических явлений. Обмен веществ как 

важнейшая особенность живой материи. Структура клетки и биохимическая характеристика 

отдельных субклеточных компонентов.  

Тема 2. Аминокислоты, химическя структура, биологическая роль. Физико-

химические свойства и классификация аминокислот. Неполярные, полярные незаряженные, 

отрицательно заряженные и положительно заряженные аминокислоты.Заменимые и 

незаменимые аминокислоты. Кислотно-основные свойства аминокислот. Буферные свойства 

растворов аминокислот. Способы связи аминокислот в белке. Пептидные, дисульфидные, 

ионные, гидрофобные и водородные связи.  

Тема 3. Структура белковых молекул. Белки, их биологическая роль: значение в 

построении живой материи и в процессах жизнедеятельности. Первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная структура белков. Альфа-спираль и бета-структура. Домены в 

структуре белка, их функциональная роль. Методы изучения структуры белков. Физико-

химические свойства белков. Методы оценки размеров и формы белковых молекул. 

Денатурация белков. Принципы классификации белков. Глобулярные и фибриллярные 

белки. Классификация белков по третичной структуре. Простые и сложные белки. 



 

Функциональная классификация белков. Методы выделения белков, Выделение 

индивидуальных белков. Структура и свойства некоторых пептидов и белков.  

Тема 4. Ферменты. Особенности ферментативного катализа. Термодина-мические и 

кинетические характеристики ферментативного катализа. Классификация и номенклатура 

ферментов. Химическая природа фер-ментов, их функциональные группы. Активный и 

аллостерический центры. Коферменты, простетические группы. Роль витаминов, металлов и 

других кофакторов в функционировании ферментов. Основные представления о кинетике 

ферментативных процессов. Специфичность действия ферментов. Влияние различных 

факторов сре-ды на ферментативные процессы (температуры, концентрации водородных 

ионов и др.). Влияние ингибиторов на ферментативную актив-ность. Антибиотики. 

Множественные формы ферментов. Общие представления о механизме ферментативного 

катализа. Регуляторные ферменты и изоферменты. Принципы регуляции ферментативных 

процессов в клетке и регуляция метаболизма. Локализация ферментов в клетке.  

Тема 5. Углеводы и их роль в энергетическом обмене клеток. Углеводы и их 

биологическая роль, классификация и номенклатура. Структура, свойства и распространение 

в природе основных предста-вителей моносахаридов и полисахаридов. Гликопротеины и 

гликолипиды. Нейраминовая и ацетилмурамовая кислоты. Гиалуроновая и 

хондроитинсерная кислоты. Гепарин. Превращение углеводов в пищеваритель-ном тракте. 

Анаэробный и аэробный распад углеводов. Гликолиз. Спир-товое брожение. Биосинтез 

полисахаридов. Метаболизм гликогена и его регуляция. Гликозилтрансферазные реакции. 

Гликонеогенез.  

Тема 6. Витамины. Биологическая роль витаминов. Классификация, номенклатура, 

структура, свойства, распространение в природе. Водорастворимые ви-тамины. 

Жирорастворимые витамины. Принципы регуляции обмена веществ в клетке. Химическая 

природа и физиологическая роль важнейших гормонов. Их роль в регуляции обмена веществ 

и синтеза белков. Механизм действия стероидных и белковых гормонов. Функции 

циклических нуклеотидов (3,5-цАМР и 3,5-цГМР) в регуляторных реакциях. Понятие о 

структуре и функциях нейромедиаторов. Нейропептиды. Связь между обменом белков, 

углеводов и липидов. Обмен веществ как единая система процессов. 

Тема 7. Липиды и их роль в энергетическом обмене клеток. Биологическая роль 

липидов. Классификация номенклатура липидов. Структура, свойства и распространение в 

природе. Основные . представители триглицеридов, фосфолипидов, цереброзидов, стеринов. 

Жирные кислоты, их классификация и номенклатура. Простагландины. Ферментативный 

распад и синтез триглицеридов и липидов. Окис-ление жирных кислот. Биосинтез жирных 

кислот. Мультиферментный комплекс синтетазы жирных кислот. Биологические мембраны. 

Современные представления о строении биологических мембран. Функции биологических 

мембран. Общая характеристика пассивного и активного транспорта веществ через 

биомембраны.  

Тема 8. Обмен аминокислот и цикл мочевины. Обмен белков. Ферментативный 

гидролиз белков. Протеолитические ферменты, их специфичность, активация. Ограниченный 

протеолиз. Пути образования и распада аминокислот в организме. Переаминирование. его 

механизм, биологическое значение. Процессы дезаминироаания и декарбоксилирования 

аминокислот. Образование аммиака. Транспорт аммиака. Восстановительное аминирование. 

Амиды и их физиологиче-ское значение. Особенности обмена отдельных аминокислот и их 

роль в образовании ряда важнейших биологически активных веществ. Биосинтез мочевины. 

Азотистые небелковые вещества, их синтез, распад и биологическая роль. Нарушения 

структуры и обмена белков. Наследственные заболева-ния. Алкалоиды, их роль у растений и 

значение в медицине.  

Тема 9. Цикл Кребса, дыхательная цепь, интеграция метаболизма. Окислительное 

декарбоксилирование пировиноградной кислоты. Пируватдегидрогеназный комплекс. Цикл 

трикарбоновых кислот. Окислительное фосфорилирование на уровне субстрата. 

Энергетическая характеристика аэробной и анаэробной фазы углеводного обмена. 



 

Пектозофосфатный путь обмена углеводов, его биологическая роль. Биоэнергетика. 

Макроэргические соединения. Нуклеозидфосфаты. Аденозинтрифосфат (АТФ). 

Креатинфосфат и аргининфосфат. Пути образования АТФ и других макроэргических 

соединений. Окислительное фосфорилирование. Окислительно-восстановительные 

процессы. Цепь переноса водорода и электронов (дыхательная цепь). Энергетическое 

значение ступенчатого транспорта электронов от субстратов окисления и кислороду. НАД- и 

НАДФ-зависимые дегидрогеназы. Флавиновые ферменты. Убихинон. Цитохромы и 

цитохромоксидаза. Окислительное фос-форилирование в дыхательной цепи. Представление 

о механизме со-пряжения окисления и фосфорилирования в дыхательной цепи. 

Митохондрии, структура и энергетические функции. Трансмембранный потен-циал ионов 

водорода как форма запасания энергии.  

Тема 10. Нуклеиновые кислоты и биосинтез белка. Нуклеиновые кислоты. Роль 

нуклеиновых кислот в формировании и свойствах живой материи. Строение нуклеиновых 

кислот. Пуриновые и пиримидиновые основания. Углеводные компоненты. Нуклеозиды. 

Нуклеотиды. Дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК). Структура ДНК. Биологическое 

значение двухспирального строения ДНК. Физико-химические свойства ДНК. Принцип 

комплементарности и его биологи-ческая роль. Репликация ДНК. Рибонуклеиновые кислоты 

(РНК). Струк-тура, свойства и функции основных классов РНК - информационных, 

рибосомальных, транспортных. Матричный синтез РНК "транскрипция и 

посттранскрипционные превращения РНК. РНК-вещество наследственности некоторых 

вирусов. Обратная транскрипция. Нуклеазы и другие ферменты в распаде, синтезе и 

функционирова-нии нуклеиновых кислот. Обмен пуриновых и пиримидиновых оснований. 

Биосинтез белка. Основные этапы биосинтеза белка. Активация аминокислот. Образование 

аминоацил-тРНК. Генетический код, его характеристика. Функции информационных РНК в 

синтезе белка. Рибосомы, их строение и функции в синтезе белка. Полисомы. Процесс тран-

сляции на рибосомах. Посттрансляционные превращения белков. Самоорганизация белковой 

глобулы. Самосборка четвертичной структуры белка и надмолекулярных структур клетки. 

Организация генома у прокариот и эукариот. Функциональное зна-чение отдельных участков 

ДНК. Промотор. Регуляторные и структурные гены. Хроматин. Регуляция биосинтеза белка. 

Генная инженерия.  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

1. Лабораторная работа №1. Цветные реакции на белки и аминокислоты. 

Наименования экспериментов: 

- биуретовая реакция  

- нингидриновая реакция  

- ксантопротеиновая реакция (Мульдера) 

- реакция Фоля (на слабосвязанную серу) 

- реакция на тирозин (Милона) 

- реакции на триптофан (Адамкевича и Шульца-Распайля) 

- реакция на Аргинин (Сакагучи) 

2. Лабораторная работа №2. Хроматографический метод определения аминокислот. 

Наименования экспериментов: 

- распределительная жидкостная хроматография аминокислот на бумаге 

3. Лабораторная работа №3. Кислотный гидролиз и формоловое титрование по Серенсену. 

Наименования экспериментов: 

- кислотный гидролиз белка  

- формоловое титрование 

4. Лабораторная работа №4. Физико-химические свойства белков. 

Наименования экспериментов: 

- осаждение белков при кипячении 

- реакции осаждения белков при комнатной температуре нейтральными солями – 

высаливание 



 

- диализ белка 

- осаждение белков солями тяжелых металлов 

- осаждение белков концентрированными минеральными кислотами 

- осаждение белков органическими кислотами 

- осаждение белков органическими растворителями  

- осаждение белков алкалоидными реактивами 

- определение изоэлектрической точки белка 

5. Лабораторная работа №5. Строение сложных белков. 

Наименования экспериментов: 

- гидролиз нуклеопротеидов 

- качественные реакции на открытия составных частей нуклеопротеидов 

- получение кристаллов гемина из гемоглобина 

- выделение муцина из слюны 

- нафтоловая проба на углеводную группировку муцина (Подобедова-Молиша) 

6. Лабораторная работа №6. Ферменты. 

Наименования экспериментов: 

- влияние реакции среды на активность амилазы 

- специфичность действия ферментов 

- влияние ингибиторов и активаторов на активность амилазы 

- активность амилазы слюны количественное определение 

7. Лабораторная работа №7. Витамины. 

Наименования экспериментов: 

- качественная реакция на витамин В2 

- качественная реакция на витамин РР 

- качественная реакция на витамин В6 

- качественные реакции на витамин С 

- качественная реакция на викасол (жирорастворимые витамины) 

8. Лабораторная работа №8. Липиды. 

Наименования экспериментов: 

- растворимость и эмульгирование жиров 

- гидролиз (омыление) жира 

- открытие в гидролизате составных частей жира 

- открытие ненасыщенности жирных кислот в жире 

- получение нерастворимых солей высших жирных кислот 

- гидролиз лецитина (фосфатидилхолина) 

- цветные реакции на холестерин 

9. Лабораторная работа №9. Углеводы. 

Наименования экспериментов: 

- доказательство наличия гидроксильных групп  

- доказательство наличия карбонильных групп (альдегидная проба Мура) 

- проба Троммера 

- проба Фелинга 

- проба Барфеда 

- получение серебряного зеркала 

- проба Подобедова-Молиша с α-нафотолом 

- реакции на сахарозу  

- реакции на мальтозу и глюкозу 

- цветные реакции на крахмал и гликоген 

- гидролиз крахмала 

- гидролиз клетчатки 

Наименование объектов изучения: основные классы биологических макромолекул и их 

составляющих – белки и аминокислоты, углеводы, липиды. 



 

Список инструментов и оборудования для проведения лабораторных работ.  

Инструменты: пробирки лабораторные различного объема и назначения, пипетки 

стеклянные градуированные, дозаторы автоматические переменного объема, штативы 

для пробирок, ножницы, пинцеты и др., бюретки для титрования, кюветы для 

определения оптической плотности, спиртовки, чашки Петри. 

Оборудование: водяная баня, колбонагреватель автоматический, вортекс 

лабораторный для пробирок, вытяжной шкаф, микроскопы, шкаф сушильный, 

спектрофотометр, центрифуга лабораторная. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

е
л

я 

се
м

.  
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б

ъ
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в 

К
о
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о
 

б
ал

л
о
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Обязательные  Дополнительные 

Модуль 1           

1.1 Молек.  логика 
жив. материи 

Подготовка к 
промежуточному 
тестированию по теме. 

Углубление и систематизация 
полученных с знаний с 
использованием основной 
литературы 

1 4 0.5 

1.2 Амино к-ты, хим. 
структура, 
биологическая 
роль 

Подготовка к 
промежуточному 
тестированию по теме, 
подготовка к зачету по 
структурным формулам, 
подготовка к защите 
лабораторной работы 

Углубление и систематизация 
полученных с знаний с 
использованием основной 
литературы 

2 6 9 

1.3 Структура 
белковых молекул 

Подготовка к 
промежуточному 
тестированию по теме,  
подготовка к защите 
лабораторных работ, 
подготовка к семинару по 
теме 

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

3-5 6 15 

  Всего по модулю 1 16 24.5 

Модуль 2           

2.1 Ферменты Подготовка к 
промежуточному 
тестированию по теме,  
подготовка к защите 
лабораторных работ, 
подготовка к семинару по 
теме 

Углубление и систематизация 
полученных с знаний с 
использованием основной 
литературы, подготовка 
электронных слайдов для 
семинара 

5-7 7.55 12 

2.2 Углеводы и их роль 
в энер-ком 
обменене клеток 

Подготовка к 
промежуточному 
тестированию по теме,  
подготовка к защите 
лабораторных работ, 
подготовка к семинару по 
теме 

Углубление и систематизация 
полученных с знаний с 
использованием основной 
литературы, подготовка 
электронных слайдов для 
семинара 

7-8 6 12 

2.3 Витамины Самостоятельное изучение 
темы с использованием 
основной лит-ры, подготовка 
к защите лабораторных 
работ, подготовка реферата 
по теме  

Подготовка электронных 
слайдов для семинара 

5-15 8 8.5 



 

2.4 Липиды и их роль 
в эн-ком обмене 
клеток 

Подготовка к 
промежуточному 
тестированию по теме,  
подготовка к защите 
лабораторных работ, 
подготовка к семинару по 
теме 

Углубление и систематизация 
полученных с знаний с 
использованием основной 
литературы, подготовка 
электронных слайдов для 
семинара 

9-10 4 4 

  Всего по модулю 2 25.55 36.50 

Модуль 3           

3.1 Обмен амино к-т 
и цикл мочевины 

Подготовка к 
промежуточному 
тестированию по теме,  
подготовка к защите 
лабораторных работ, 
подготовка к семинару по 
теме 

Углубление и систематизация 
полученных с знаний с 
использованием основной 
литературы, подготовка 
электронных слайдов для 
семинара 

11-13 6 12 

3.2 Цикл Кребса, 
дыхательная 
цепь, интеграция 
метаболизма 

Подготовка к 
промежуточному 
тестированию по теме,  
подготовка к семинару по 
теме 

Углубление и 
систематизация 
полученных с знаний с 
использованием основной 
литературы, подготовка 
электронных слайдов для 
семинара 

13-15 6 9.5 

3.3 Нуклеинов к-ты и 
биос. белка 

Подготовка к 
промежуточному 
тестированию по теме, 
подготовка к зачету по 
структурным формулам, 
подготовка к защите 
лабораторной работы, 
подготовка к семинару по 
теме 

Углубление и 
систематизация 
полученных с знаний с 
использованием основной 
литературы, подготовка 
электронных слайдов для 
семинара 

16 6 17.5 

  Всего по модулю 3 18 39 

  ИТОГО 59.55 100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Биохимия и молекулярная биология» 

1. Глюконеогенез. 

2. Транспорт веществ и ионов через биологические мембраны. 

3. Моносахариды. 

4. Основные этапы биосинтеза белка. 

5. Физико-химические свойства воды. 

6. Пентозофосфатный путь превращения углеводов. 

7. Репликация ДНК. 

8. Аминокислоты, их физико-химические свойства, классификация. 

9. Цикл трикарбоновых кислот. 

10. Матричный синтез РНК: транскрипция и посттранскрипционные превращения РНК. 

11. Пептиды. Пептидная связь. 

12. Энергетическая характеристика аэробной и анаэробной фаз углеводного обмена. 

13. Регуляция биосинтеза белка. Гипотеза Жакоба и Моно. 

14. Классификация белков. 



 

15. Полисахариды. 

16. Активация аминокислот. Аминоацил-тРНК. 

17. Первичная и вторичная структура белка. 

18. Олигосахариды. 

19. РНК – рибонуклеиновые кислоты, их структура и функции. 

20. Третичная структура белка. 

21. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. 

Пируватдегидрогеназный комплекс. 

22. Энергетический баланс окисления жирных кислот. 

23. Четвертичная структура белка. 

24. Фосфоглюконатный путь превращения углеводов. 

25. Энергетический баланс окисления углеводов. 

26. Классификация и номенклатура ферментов. 

27. Основные этапы гликолиза. 

28. Строение нуклеиновых кислот. 

29. Химическая природа ферментов, их функциональные группы. Природа активного 

центра. 

30. Белки биологических мембран. 

31. Основные пути вывода аммонийного азота из организма животных. 

32. Основные представления о механизме ферментативного катализа. 

33. Витамины, их биологическая роль. 

34. Генетический код и его характеристики. 

35. Влияние различных факторов на ферментативные процессы. 

36. Основные гипотезы механизмов сопряжения и фосфорилирования. Окислительное 

фосфорилирование в дыхательной цепи. 

37. Глиоксилатный цикл. 

38. Уравнение Михаэлиса-Ментен и его преобразование. 

39. Классификация и номенклатура липидов. 

40. Структура ДНК (модель Д.Уотса и Ф. Крика). 

41. Ингибиторы ферментативных реакций. 

42. Жирорастворимые витамины. 

43. Основные стадии клеточного дыхания. 

44. Регуляторные ферменты. Изоферменты. 

45. Характеристика цепи переноса электронов (дыхательная цепь). 

46. АТФ и его производные. Биологическая роль. 

47. Углеводы, их биологическая роль. Классификация. 

48. Механизмы действия гормонов. 

49. Пуриновые и пиримидиновые основания. Нуклеозиды. Нуклеотиды. 

50. НАД и НАДФ зависимые дегидрогеназы. 

51. Переаминирование. Его механизмы и биологическое значение.  

52. Липиды биологических мембран. 

53. Флавиновые ферменты. 

54. Классификация и номенклатура жирных кислот. 

55. Основные пути распада аминокислот в организме. 

56. Коэнзим-А. Химическое строение и биологическая роль. 

57. Основные этапы окисления жирных кислот. 



 

58. Классификация, номенклатура витаминов. 

59. Глюконеогенез. 

60. Синтез крахмала и гликогена. Регуляция. 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): ОПК-5, ПК-1. 

ОПК-5 в учебном отсутствуют дисциплины, в которых бы данная компетенция 

формировалась на более ранних этапах учебного процесса. Данная компетенция 

присутствует в дисциплинах «Биохимия человека » (4 семестр) и «Биофизика» (7 семестр). 

Наиболее распространена эта компетенция в дисциплинах специализации профиля 

«Биохимия» (7,8 семестры). 

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

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

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

Зоология беспозвоночных (2 семестр). В дальнейшем развитие компетенции продолжается в 

ходе изучения следующих дисциплин учебного плана: Цитология и гистология, 

Микробиология и вирусология (5 семестр), Биология размножения и развития, Физиология 

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

широко распространена в дисциплинах специализаций  в особенности профилей 

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

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 

баллов 
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К
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Знает: 

основные 

принципы 

молекулярно 

логики живой 

материи. 

Знает: 

основные 

принципы 

молекулярн

о логики 

живой 

материи. 

Может 

выделить 

основные 

составные 

части 

метаболизм

а. 

Знает: 

основные 

составные 

части 

метаболизма 

и взаимосвязь 

между ними. 

Лек., лабор. зан. 

 

Тесты, защита 

лабор. раб. 

 

Умеет: 

воспроизвести 

некоторые 

структурные 

формулы 

биомолекул 

Умеет: 

воспроизве

сти 

основные 

структурны

е формулы 

биомолеку

л 

Умеет: 

воспроизвест

и основные 

структурные 

формулы 

биомолекул и 

охарактеризов

ать их 



 

Владеет: 

основными 

представления

ми о 

метаболизме 

Владеет: 

представле

ниями о 

стадийност

и 

метаболиче

ских путей 

Владеет: 

представлени

ями о 

стадийности 

метаболическ

их путей и их 

регуляции 

П
К

-1
 

Знает: 
Предназначение 

основного 

оборудования 

биохимической 

лаборатории 

Знает: 
Предназначе

ние принцип 

работы 

основного 

оборудовани

я 

биохимичес

кой 

лаборатории 

Знает: 
Предназначени

е принцип 

работы 

основного 

оборудования 

биохимической 

лаборатории 

Лек., лабор. зан. 

 

Тесты, защита 

лабор. раб. 

 

Умеет: 
Выполнять 

простые 

манипуляции 

связанные с 

подготовкой к 

анализу 

Умеет: 
Выполнять 

простые 

манипуляци

и связанные 

с 

подготовкой 

и 

выполнение

м анализа 

Умеет: 
Использовать 

оборудование 

для рутинной 

работы по 

сбору научных 

результатов 

Владеет: 
Навыками 

правильного 

использования 

расходных 

материалов для 

оборудования 

Владеет: 
Навыками 

правильного 

использован

ия 

расходных 

материалов 

для 

оборудовани

я 

Владеет: 
Навыками для 

самостоятельно

го 

использования 

некоторых 

видов 

оборудования 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примеры тестовых вопросов и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 

1. Если величина рН изменилась на единицу, то концентрация ионов водорода в среде 

изменилась в: 

а) в 2 раза;  

б) в 10 раз; 

в) в 1000 раз; 

г) среди ответов а-г нет верных. 

 

2. К неполярным аминокислотам относятся. 

а) лейцин и валин; 

б) лейцин и гистидин; 

в) лейцин и глутамин; 

г) валин и глутамин. 

 

3. Жидкая вода по своей структуре ближе… 



 

а) к кристаллической воде; 

б) газообразной воде; 

в) не имеет ничего общего ни со льдом, ни с газообразной водой; 

г) к жидким углеводородам. 

 

4. Укажите действие ионов растворенных веществ на структуру воды. 

а) вода является плохим растворителем вследствие чего в ней практически отсутствуют 

ионы, 

б) разрушают кластерную структуру воды,  

в) упорядочивают кластерную структуру воды, 

г) выражено на структуру воды не влияют. 

 

5. Вода по отношению к другим жидкостям имеет диэлектрическую постоянную: 

а) существенно ниже, 

б) существенно выше,  

в) данная величина к воде не имеет никакого отношения,  

г) диэлектрические постоянные всех жидкостей примерно одинаковы. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Экзамен проводится в традиционной форме по билетам. К экзамену допускаются студенты, 

набравшие в ходе подведения итогов контрольных недель 35 баллов и более. В 

экзаменационном билете содержится 2 вопроса. Время на подготовку к ответу составляет 40 

минут. В ходе ответа на вопросы билета студент должен устно (если необходимо опираясь на 

составленный в ходе подготовки к ответу конспект) изложить содержание материала 

указанного в вопросе. Если вопрос предполагает знание структурных формул биологических 

молекул или стадий клеточного метаболизма студент должен иметь возможность 

представить их на листах выданных ему для подготовки. При ответе на вопросы связанные 

со структурными формулами биомолекул подразумевается не только знание студентом 

наизусть самих формул, но и возможность выделения их составляющих, а также описание их 

биологической роли на молекулярном уровне. 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 

используются следующие виды образовательных технологий:  

- мультимедийные средства обучения; 

- специализированные программы; 

- исследовательские методы; 

- модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса 

- интерактивные формы организации образовательного процесса. 

 

 

Таблица 7 

Виды образовательных технологий применяемых при осуществлении различных форм 

учебной работы в ходе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид 

образовательных 

технологий 

Вид учебной 

работы в ходе 

которых 

используется 

данная 

технология 

Краткое описание использования образовательных 

технологий 



 

1 

Мультимедийные 

средства обучения 

Лекционный 

курс, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

В лекционном курсе студентам демонстрируются 

анимированные слайды, видео ролики для более 

полного освещения материала, в ходе самостоятельной 

подготовки к семинарским занятиям студенты 

разрабатывают с помощью ПО - "МО PowerPoint" 

слайды для более полного освещения излагаемого 

материала. 

2 

Специализированные 

программы 

Лекционный 

курс,  

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

При подготовке  и чтении лекционного курса 

используется программы пакета Microsoft Office ("МО 

PowerPoint, Windows Media Player, Internet Explorer"),  

указанное ПО также используют студенты в ходе 

самостоятельной работы, в ходе проведения 

лабораторных работ проводится измерение 

оптической плотности на спектрофотометре Shimadzu 

UV 2401 PC оборудованного управляющей станцией в 

виде ПК с программным обеспечением UVProbe 

ver.2.21   

3 

Исследовательские 

методы 

Лабораторные 

работы 

Эксперименты которыми наполнено содержание 

большинства лабораторных работ представляют собой 

методы по качественному определению содержания в 

исследуемых субстратах определенных соединений 

или их функциональных групп, также в лабораторных 

работах используются методы в ходе которых 

студенты самостоятельно количественно определяют 

например количество свободных аминогрупп 

аминокислот при гидролизе белков или же активность 

ферментов. См. п. 3,6 раздела "Темы лабораторных 

работ" рабочей программы. 

4 

Модульно-

рейтинговые 

технологии 

организации 

учебного процесса 

Все виды 

учебной работы 

Даная рабочая программа составлена с учетом того что 

текущий контроль знаний студентов а также итоговая 

оценка по дисциплине выставляется с применением 

модульно-рейтинговой системы оценки. 

5 

интерактивные 

формы организации 

образовательного 

процесса 

Лабораторные 

занятия 

В ходе освоения дисциплины студенты выполняют 

лабораторные работы, которые в последствие 

оформляются и должны быть защищены. 

Лабораторные работы носят исследовательский 

характер в ходе их выполнения студенты в основном 

прводят качетсвенный анализ составляющих 

биологических макромоелкул. Вследствие этого 

защита лабораторных работ проводится в виде 

научной дискуссии в ходе которой студенты подробно 

обсуждают и обосновывают полученные результаты.   

Письменные отчеты по рабтам оцениваются по 

следующим пунктам: 1) правильное написание вывода 

по эксперименту; 2) знание структурных формул; 3) 

понимание сути эксперимента.   

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 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. Спирин А.С. Молекулярная биология: рибосомы и биосинтез белка // М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. – 496с. 

3. Попкова В.А., Берлянда А.С. Общая и биоорганическая химия // М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 368с. 

12.2 Дополнительная литература: 



 

1. Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения // М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 368с. 

2. Камкин А.Г., Киселева И.С. Физиология и молекулярная биология мембран клеток // М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 592с. 

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

3.Севастьянова И.А., Селиванов В.А., Юршев В.А. и др. Кооперативность связывания 

субстратов с траскетолазой Saccharomyces cerevisiae// Биохимия, 2009.- т.74.-вып.7.-С.972-

976. 

4. Лейнсоо Т.А., Абе Х., Болдырев А.А. Карнозин и родственные соединения защищают 

двухцепочечную ДНК от окислительного повреждения // Журнал эвол. Биох. и физиол., 

2006.-т.42.-№5.-С.453-456. 

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

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

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

8. Страйер, Л. Биохимия : в 3 т. / Пер. с англ. М. Д. Гроздовой, А. М. Колчинского; Под ред. 

С. Е. Северина. - Москва : Мир. Т. 3. - 1985. - 396 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Пинчук Л. Г. , Зинкевич Е. П. , Гридина С. Б. Биохимия [электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141519, свободный 

(12.02.15). 

2. Таганович А. Д., Олецкий Э.И., Коневалова Н. Ю. , Лелевич В. В. Биологическая химия: 

учебник [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=235731, свободный (12.02.15). 

3. Амбросьева Е. Д., Димитриев, А. Д. Биохимия [Электронный ресурс] Режим доступа: 

свободный http://znanium.com/bookread.php?book=415230: Учебное пособие / А. Д. 

Димитриев, Е. Д. Амбросьева. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. - 

168 с. (02.02.15). 

4. Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. Суслянок. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

свободныйhttp://znanium.com/bookread.php?book=363737 (02.02.15). 

 

5. www.pubmed.com 

6. www.medline.ru  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

- мультимедийные средства обучения с использованием специализированных программ 

пакета Microsoft office,  

- интернет ресурсы (электронные библиотечные системы) www.pubmed.com, www.medline.ru, 

www.e-library.ru, www.tmnlib.ru/ 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Учебный процесс по дисциплине «Биохимия и молекулярная биология» проходит в 

двух аудиториях биологического факультета Тюменского государственного университета. 

Аудитория № 208 (лекционная аудитория) оснащена мультимедийным комплексом 

позволяющим воспроизводить слайды, видеоролики и др. 

Аудитория № 308 (Лаборатория биохимии) – оснащена всем необходимым 

оборудованием для выполнения лабораторных работ, также оснащена мультимедийным 

комплексом. Более подробно приборы и инструменты необходимые для выполнения 

лабораторных работ в ходе освоения дисциплины и изложены в п.7 рабочей программы.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51465
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51466
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51467
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82398
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82399
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82400
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82401
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F#none
http://www.pubmed.com/
http://www.medline.ru/
http://www.pubmed.com/
http://www.medline.ru/


 

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

Дисциплина «Биохимия и молекулярная биология» рассматривает вопросы большинство из 

которых для студентов являются совершенно новыми поскольку не рассматриваются в курсе 

биологии общеобразовательных школ а также не включены в предшествующие курсы по 

направлению - 06.03.01 – Биология. В связи с этим для успешного освоения дисциплины 

студентам рекомендуется выполнять следующие указания: 

- обязательно посещать лекции и лабораторные занятия; 

- использовать литературу и интернет ресурсы рекомендованные в УМК. 

Основные методические рекомендации к лабораторным занятиям изложены в учебно-

методической литературе: 

1. Дубровский В.Н. Фролова О.В., Кыров Д.Н., Силиванова Е.А.Введение в биохимический 

практикум. (Методические рекомендации для студентов специальностей «Биология» и 

«Биоэкология») Тюмень: Изд-во ТюмГУ. 2011. 84с. 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2014/2015 учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. введены новые разделы:  

- Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

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

2. изменен список рекомендованной литературы. 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры анатомии и 

физиологии человека и животных «04» февраля 2015г. 

 

 

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

 


