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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 

- способностью применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных 

процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-1); 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способность применять 

знание принципов клеточной 

организации биологических 

объектов, биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности (ОПК-5) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

основные понятия и термины биологической химии, 

этапы возникновения, место и значимость 

дисциплины среди других наук, 

главные направления, классические и современные 

методы биохимии, особенности химического состава 

живых организмов, химические реакции, 

обеспечивающие жизнедеятельность организмов, 

обмен веществ и энергии в организме, механизмы 

взаимосвязи и регуляции обмена веществ 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

применять знания принципов клеточной организации 

биологических объектов, биохимических основ, 

мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности при решении практических задач, 

научных исследованиях; правильно использовать 

понятийный аппарат науки;  уметь объяснять 

процессы метаболизма. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

основными методами биохимических исследований;   

основными представлениями о проблемах, 

исследуемых методами биохимии; применять знания 

биохимии для научной и производственно-

технологической деятельности. 

 способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-1) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

современное оборудование и аппаратуру для   

выполнения научно-исследовательских лабораторных 

биохимических работ 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  
 уметь пользоваться современной аппаратурой и 

оборудованием; уметь правильно оценивать риски при 

их применении.  
3 этап: Владения Обучающийся должен владеть: 



(навыки / опыт 

деятельности) 

владеть навыками работы с современным 

оборудованием и аппаратурой для биохимических 

работ 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  

«Цитология», «Гистология», «Введение в биологию». К началу изучения дисциплины 

обучающийся должен: знать о биологическом разнообразии, клеточном и организменном 

уровнях организации жизни; основные сведения о биофизических и биохимических 

основах жизни, мембранных процессах и молекулярных механизмов жизнедеятельности,   

основные методы обработки и анализа биологической информации; владеть навыками 

применения полученных знаний на практике, уметь пользоваться аппаратурой, применять 

необходимые методы обработки, биологической информации 

Дисциплина изучается на II курсе в III семестре (очная форма)  и на II курсе  в  IV 

семестре  (заочная форма (ускоренное обучение). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4  зачетных единиц (з.е.), 144 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 64,2 

 

16,2 

лекций 24 6 

практических 8 2 

лабораторных 32 8 

контроль 

самостоятельной работы 
(КСР)  

 

 
 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 
контрольных работ) 0,2 

 

 

 

 

 
0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 80 

 

 

124 

Учебных часов на контроль:   

зачет  3,8 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа 

с преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб 

1 Химический состав живых организмов 
   

 

1.1. 
Предмет и задачи биохимии.. История 

развития. 
2 

  
6 

1.2. Элементный состав живых организмов 
  

2 6 

2 Основные классы органических соединений 
   

 

2.1. Белки, строение, классификация. 4 
 

4 6 

2.2. Нуклеиновые кислоты 4 4 4 6 

2.3. Углеводы, строение, классификация. 4 
 

4 6 

2.4. Липиды, строение, классификация. 4 
 

4 6 

 

3 

 

Обмен веществ и энергии в организме 

 
   

 

3.1. Обмен белков и регуляция 2 
 

4 6 

3.2. Обмен нуклеиновых кислот 2 4 4 6 

3.3. Обмен углеводов и регуляция 2 
 

4 6 

3.4. Обмен липидов и регуляция 
  

2 6 

3.5. Взаимосвязь обменных процессов 
   

20 

 
ИТОГО 24 8 32 80 

 

Заочная форма (ускоренное обучение) 



№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа 

с преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб 

1 Химический состав живых организмов 2 
  

20 

1.1. 
Предмет и задачи биохимии.. История 

развития. 
2 

  
10 

1.2. Элементный состав живых организмов 
   

10 

2 Основные классы органических соединений 2 2 4 40 

2.1. Белки, строение, классификация. 2 
 

2 10 

2.2. Нуклеиновые кислоты 
 

2 2 10 

2.3. Углеводы, строение, классификация. 
   

10 

2.4. Липиды, строение, классификация. 
   

10 

 

3 

 

Обмен веществ и энергии в организме 

 
2 

 
4 64 

3.1. Обмен белков и регуляция 
  

2 10 

3.2. Обмен нуклеиновых кислот 2 
 

2 10 

3.3. Обмен углеводов и регуляция 
   

10 

3.4. Обмен липидов и регуляция 
   

10 

3.5. Взаимосвязь обменных процессов 
   

24 

 
ИТОГО 6 2 8 124 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Химический состав живых организмов 



1.2. 

Предмет и задачи 

биохимии.  

 История развития. 

Биохимия - наука о качественном составе, количественном содержании и 

преобразованиях в процессе жизнедеятельности соединений, образующих 

живую материю. История развития биохимии. Роль отечественных ученых 

в развитии биохимии (А.Н. Белозерского, А. Е. Браунштейна, 

А.Я.Данилевского, М.В.Ненцкого, Н.И. Лунина, А.Н.Баха, А.В.Палладина, 

Я.О.Парнаса, Б.М.Степаненко, А.И. Опарина, В.А. Энгельгардта, 

А.А.Баева, В.Л. Кретовича). Характеристика биохимических центров 

России. Значение биохимии для раз-вития биологии, медицины, сельского 

хозяйства и промышленности.  

Статическая, динамическая и функциональная биохимия. Методы 

биохимических исследований и их характеристика. Современные физико-

химические методы анализа в биохимии.  

2 Основные классы органических соединений 

2.2 
Белки, строение, 

классификация. 

Функции, строение, классификация. Типы связей, обеспечивающих 

поддержание структуры белковой молекулы. Денатурация и ренатурация 

белков. Свойства белков. Фолдинг. Строение ферментов. Классификация.  

Коферменты. Строение каталитического центра. Общие закономерности 

структуры ферментов. Множественные формы ферментов. Значение для 

медицины, генетики, селекции и мониторинга окружающей среды. 

Механизм действия ферментов. Свойства ферментов. Специфичность 

ферментов. Активаторы и ингибиторы ферментов. Номенклатура 

ферментов. 

2.3. 
Нуклеиновые 

кислоты 

Нуклеиновые кислоты и их строение. ДНК и РНК. Различные виды РНК 

осуществляют реализацию генетической информации.  

История открытия и изучения нуклеиновых кислот. Химический состав 

нуклеиновых кислот. Проект «Геном человека» и его реализация в США, 

Японии и России. Рибонуклеиновые кислоты, их классификация (тРНК, 

рРНК, мРНК, яРНК, вРНК). Сравнительная характеристика видов 

рибонуклеиновых кислот по молекулярной массе, нуклеотидному составу, 

локализации и функциям. тРНК, методы их выделения и 

фракционирования. 

2.4. 
Углеводы, строение, 

классификация. 

Общая характеристика углеводов и классификация. Простые углеводы 

(моносахариды): представители (рибоза, глюкоза, галактоза, манноза, 

фруктоза, седогептулоза). Сложные углеводы. Дисахариды: строение, 
свойства, представители. Полисахариды: классификация, свойства, 

важнейшие представители (крахмал, гликоген и др.). Канонические 

(структурная, энергетическая и метаболическая) и неканонические 

(рецепторная, информаци-онная, регуляторная) функции углеводов. 

2.5 
Липиды, строение, 

классификация. 

Общая характеристика класса липидов. Классификация липидов: простые 

липиды - жиры, воски и стероиды; сложные липиды - фосфолипиды и 

гликолипиды. Локализация липидов в клетке и их биологическое значение. 

Канонические и  неканонические функции липидов. Жиры (триглицериды), 

их структура и разнообразие в природе по качественному составу и 

соотношению высших жирных кислот. Простые и смешанные 

триглицериды 

3 

 

Обмен веществ и энергии в организме 

 

3.1. 
Обмен белков и 

регуляция 

Обмен белков. Пути распада белков. Гидролиз белков. Белки в питании 

человека. Характеристика ферментов, обеспечивающих осуществление 

гидролиза белков до пептидов и аминокислот. Объем и скорость 

обновления белков различных тканей и органов. АТФ-зависимый 

протеолиз белков. Метаболизм аминокислот. Пути, механизмы природного 

синтеза белков. Матричный и нематричный механизмы. Код белкового 

синтеза, история. Посттрансляционная модификация белков. Регуляция 

синтеза белка. 

3.2. 
Обмен нуклеиновых 

кислот 

Пути распада нуклеиновых кислот до свободных нуклеотидов. 

Фосфодиэстеразы и нуклеазы и их участие в деструкции нуклеиновых 

кислот.  

Обмен нуклеозидфосфатов. Пути их деструкции. Биосинтез 



нуклеозидмонофосфатов.  

Механизм биосинтеза ДНК. Ферменты (РНК-полимераза, ДНК-полимераза, 

лигаза) и белковые факторы (ДНК-раскручивающие и ДНК-связывающие 

белки и др.), участвующие в репликации ДНК. Репликосома и праймасома, 

репликационная вилка. Этапы биосинтеза ДНК. Комплементарный 

механизм обеспечения специфичности воспроизведения первичной 
структуры при биосинтезе ДНК. Челночный механизм биосинтеза ДНК, 

фрагменты Оказаки. РНК-зависимая ДНК-полимераза (обратная 

транскриптаза или ревертаза). Репликация кольцевых форм ДНК. 

Регуляция биосинтеза ДНК в клетке. Природа спонтанного и 

искусственного мутагенеза. Роль ДНК в передаче наследственной 

информации. Механизм действия химических мутагенов на ДНК.  

Биосинтез РНК (транскрипция). Строение; свойства и механизм действия 

PHK-полимеразы. Локализация биосинтеза РНК в клетке. Полицистронный 

механизм биосинтеза PHK  

3.3 
Обмен углеводов и 

регуляция 

Обмен углеводов. Пути распада полисахаридов и олигосахаридов. 

Ферменты гидролиза полисахаридов. 

 Гликолиз и гликогенолиз. Химизм спиртового брожения. Действие этанола 

на организм человека. Окислительное декарбоксилирование 

пировиноградной кислоты при посредстве мультиэнзимного комплекса. 

Цикл трикарбоновых и дикарбоновых кислот.  

Первичный биосинтез углеводов в процессе фотосинтеза и хемосинтеза, 

энергетическое обеспечение. Иные пути акцептирования оксида углерода 

(IV) при первичном биосинтезе органического вещества. Сопряжение 

образования гликозидных связей в молекулах олиго- и полисахаридов с 

распадом связи в донорах гликозильных остатков.  

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование 
раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

2 Основные классы органических соединений 

2.3. 
Нуклеиновые 

кислоты 

Нуклеиновые кислоты и их строение. ДНК и РНК. Различные виды РНК 

осуществляют реализацию генетической информации.  
История открытия и изучения нуклеиновых кислот. Химический состав 

нуклеиновых кислот. Проект «Геном человека» и его реализация в США, 

Японии и России. Рибонуклеиновые кислоты, их классификация (тРНК, 

рРНК, мРНК, яРНК, вРНК). Сравнительная характеристика видов 

рибонуклеиновых кислот по молекулярной массе, нуклеотидному составу, 

локализации и функциям. тРНК, методы их выделения и 

фракционирования. 

3 

 

Обмен веществ и энергии в организме 

 

3.2. 
Обмен нуклеиновых 

кислот 

Пути распада нуклеиновых кислот до свободных нуклеотидов. 

Фосфодиэстеразы и нуклеазы и их участие в деструкции нуклеиновых 

кислот.  

Обмен нуклеозидфосфатов. Пути их деструкции. Биосинтез 

нуклеозидмонофосфатов.  

Механизм биосинтеза ДНК. Ферменты (РНК-полимераза, ДНК-полимераза, 

лигаза) и белковые факторы (ДНК-раскручивающие и ДНК-связывающие 

белки и др.), участвующие в репликации ДНК. Репликосома и праймасома, 

репликационная вилка. Этапы биосинтеза ДНК. Комплементарный 

механизм обеспечения специфичности воспроизведения первичной 

структуры при биосинтезе ДНК. Челночный механизм биосинтеза ДНК, 

фрагменты Оказаки. РНК-зависимая ДНК-полимераза (обратная 

транскриптаза или ревертаза). Репликация кольцевых форм ДНК. 

Регуляция биосинтеза ДНК в клетке. Природа спонтанного и 

искусственного мутагенеза. Роль ДНК в передаче наследственной 



информации. Механизм действия химических мутагенов на ДНК.  

Биосинтез РНК (транскрипция). Строение; свойства и механизм действия 

PHK-полимеразы. Локализация биосинтеза РНК в клетке. Полицистронный 

механизм биосинтеза PHK  

 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Химический состав живых организмов 

1.2 Элементный состав 
живых организмов 

Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Зависимость увеличения 
концентрации элементов в среде и накопления их в живых организмах..  

Характеристика, их значение и роль.  

2 
Основные классы органических соединений 

2.1. Белки, строение, 

классификация. 

Аминокислотный состав белков. Качественные реакции на белки и 

аминокислоты. Методы анализа белков. 

2.2. Нуклеиновые 

кислоты 

Методы анализа ДНК. Выделение ДНК из клеток живых организмов. 

Количественное определение НК. 

2.3. Углеводы, строение, 

классификация. 

Качественные реакции на углеводы (пробы на глюкозу, фруктозу, 

мальтозу, пентозы). Выделение гликогена из печени. 

2.4. Липиды, строение, 

классификация. 
Качественные реакции и количественная оценка липидов. 

3 
 

Обмен веществ и энергии в организме 

 

3.1. Обмен белков и 

регуляция 

Обмен и функции аминокислот. Переваривание белков. Обезвреживание 

аммиака. Реакции по аминогруппе. 

3.2. Обмен нуклеиновых 

кислот 
Матричные биосинтезы. Основы метода полимеразной цепной реакции. 

3.3. Обмен углеводов и 

регуляция 

Энергетический обмен. Оценка окислительного фосфорилирования. 

Количественное определение  глюкозы, АТФ. 

3.4. Обмен липидов и 

регуляция 

Переваривание, транспорт, окисление жиров. Биохимия атеросклероза. 

Определение активности липаз.  

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Раздел 1: Химический состав живых организмов  

Тема 1.2. Элементный состав живых организмов 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Постоянно и редкие элементы в составе живой материи. 

2. Закономерности распространения элементов в живой природе. 

3. Биогеохимический круговорот веществ в природе. 

4. Зависимость увеличения концентрации элементов в среде и накопления их в живых 

организмах.  

5. Аллергия как результат загрязнения природной среды. 

Основная учебная литература 

1. Коваленко, Л.В. Биохимические основы химии биологически активных веществ 

[Электронный ресурс] :   Электрон. дан. М. : "Лаборатория знаний" (ранее 



"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015.  230 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70702 (20.08.2018) 

Дополнительная учебная литература: 

1. Хелдт, Г.В. Биохимия растений [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. 

 М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2014.  470 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50558 (20.08.2018) 

2. Конопатов, Ю.В. Биохимия животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.В. Конопатов, С.В. Васильева.  Электрон. дан.  СПб. : Лань, 2015. 382 с.  

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60652 (20.08.2018) 

 

3. Булгаков, М.А. Обмен веществ [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан.  СПб. : 

Лань, 2014. 2 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47749 (20.08.2018) 

 

Раздел 2. Основные классы органических соединений  

Тема 2.1. Белки, строение, классификация  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Роль белков в живой материи и процессах жизнедеятельности. 

2. Защитные добавки (глицерин, меркаптоэтанол, дитиотреитол и др.) для 

предохранения белков от денатурации. 

3. Открытие аминокислот в белках. 

4. Способ связи аминокислот в белковой молекуле. Работы А.Я.Данилевского и 

Э.Фишера. Пептиды. Методы синтеза пептидов, синтез по Р.Меррифильду. 

5. Природные пептиды: карнозин, глутатион, офтальмовая кислота, окситоцин, 

вазопрессин, фаллоидин и др 

Тема 2.2. Нуклеиновые кислоты 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. История открытия и изучения нуклеиновых кислот. 

2. Полиморфизм ДНК (А-, В-, С-, Z- и SBS-формы ДНК). 

3. Выделения и фракционирования. Изоакцепторные тРНК. Минорные 

4. Предшественники мРНК, процессинг мРНК. 

5. Ядерные РНК. Низкомолекулярные ядерные РНК, их каталитические функции и 

роль в про-цессинге всех видов РНК. 

Основная учебная литература 

1. Коваленко, Л.В. Биохимические основы химии биологически активных веществ 

[Электронный ресурс] :   Электрон. дан. М. : "Лаборатория знаний" (ранее 

"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015.  230 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70702 (20.08.2018) 

Дополнительная учебная литература: 

1. Кузнецов, В.В. Молекулярно-генетические и биохимические методы в 

современной биологии растений [Электронный ресурс] : / В.В. Кузнецов, В.В. 

Кузнецов, Г.А. Романов.  Электрон. дан.  М. : "Лаборатория знаний" (ранее 

"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015.  498 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66252(20.08.2018) 

2. Аппель Б. Нуклеиновые кислоты: От А до Я [Электронный ресурс] : / Аппель Б., 

Б.И. Бенеке, Бененсон Я.  Электрон. дан.  М. : "Лаборатория знаний" (ранее 

"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. 424 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66241(20.08.2018) 

 

Тема 2.3. Углеводы, строение, классификация 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70702
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50558
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60652
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47749
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70702
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66252
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66241


1. История открытия углеводов. 

2. Биологическая роль углеводов. 

3. Разнообразие функций углеводов.  

4. Разнообразие простых углеводов. 

5. Разнообразие сложных углеводов. 

Тема 2.4. Липиды, строение, классификация. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Исторические аспекты изучения липдов  

2. Разнообразие липидов и их функции. 

3. Производные липидов. 

4. Новые виды липидов. 

Раздел 3. Обмен веществ и энергии в организме 

Тема 3.1. Обмен белков и регуляция 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Современные представления о сущности жизни.  

2. Масштабы обмена веществ на Земле. Биосфера и ее геохимическая роль.  

3. Энергетика обмена веществ. 

4. Объем и скорость обновления белков различных тканей и органов.  

5. Роль убиквитина и протеосом в распаде белков. 

Тема 3.2. Обмен нуклеиновых кислот 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Фосфодиэстеразы и нуклеазы и их участие в деструкции нуклеиновых кислот.  

2. Применение нуклеаз в медицине. 

3. Полицистронный механизм биосинтеза PHK. 

4. Метилирование интактных молекул РНК (тРНК) при посредстве РНК-метилаз. 

5. Природа спонтанного и искусственного мутагенеза. 

Тема 3.3. Обмен углеводов и регуляция 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Ферменты гидролиза полисахаридов: α-, β- и γ-амилаза, амило-1,6-глюкозидаза, 

хитиназа, гиалуронидаза и др. 

2. Химизм спиртового брожения. 

3. Действие этанола на организм человека. 

4. Молочнокислое брожение в организме человека. Молочная кислота - причина 

утомляемости человека.  

5. Роль полиизопренолфосфатсахаров в биосинтезе полисахаридов, гликопротеинов.  

Тема 3.4. Обмен липидов и регуляция 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Причины нарушения обмена жиров в  организме человека. Ожирение.  

2.  Механизм действия ксенобиотиков, связанный с нарушением структуры 

биомембраны. 

3. Реакции восстановления и окисления стеролов в организме. 

4. Цереброзиды и ганглиозиды, функции гликолипидов в тканях и органах. Обмен 

гликолипидов.  

5. Роль липидов в структурировании биологических мембран.  

6. Проблемы мембранной биологии. 

Тема 3.5. Взаимосвязь обменных процессов 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Взаимосвязь обмена нуклеиновых кислот и белков, ее конкретные формы 

2. Нуклеозиддифосфатхолин как центральный метаболит при биосинтезе фосфатидов.  

3. Ретроингибирование ферментов и его роль в регуляции обмена веществ. 

4. Ядерно-цитоплазменные отношения в клетке. 



5. Биохимические основы спонтанной изменчивости в популяциях.  

Основная учебная литература: 

1. Коваленко, Л.В. Биохимические основы химии биологически активных веществ 

[Электронный ресурс] :   Электрон. дан. М. : "Лаборатория знаний" (ранее 

"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015.  230 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70702(20.08.2018) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Кузнецов, В.В. Молекулярно-генетические и биохимические методы в 

современной биологии растений [Электронный ресурс] : / В.В. Кузнецов, В.В. 

Кузнецов, Г.А. Романов.  Электрон. дан.  М. : "Лаборатория знаний" (ранее 

"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015.  498 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66252(20.08.2018). 

2. Булгаков, М.А. Обмен веществ [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан.  СПб. : 

Лань, 2014. 2 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47749 (20.08.2018) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70702


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 
программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способность применять 

знание принципов клеточной 

организации биологических 

объектов, биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности (ОПК-

5) 

1 этап: Знания не имеет общего 

представление о 

биохимических 

процессах в живых 

организмах 

имеет общее 

представление о 

строение 

органических 

соединений и 

биохимических 

процессах, 

происходящих в 

живых в живых 

организмах 

имеет базовое 

представление о 

клеточной 

организации, 

строение 

органических 

соединений и 

биохимических и 

молекулярных 

процессах, 

происходящих в 

живых в живых 

организмах 

 

имеет расширенное 

представление об 

организации и 

функционировании 

живой материи; 

клеточной 

организации 

биообъектов, 

строение и 

функциях 

органических 

соединений и 

биохимических и 

молекулярных 

процессах, 

происходящих в 

живых в живых 
организмах 

контрольная 

работа 

 

2 этап: Умения не умеет применять 

знания о строении и 

функционировании 

живой материи для 

научных и 

практических целей 

умеет применять, но 

не умеет объяснять  

применяемые 

знания о строении и 

функционировании 

живой материи для 
научных и 

практических целей 

умеет системно 

применять 

теоретические 

знания к решению 

практических задач; 

умеет выбирать и 
умеет объяснять  

применяемые 

знания о строении и 

умеет творчески 

применять 

теоретические 

знания к решению 

практических задач;  

умеет правильно 
выбирать и 

логически  

обосновывать 

коллоквиум 

 



функционировании 

живой материи для 
научных и 

практических целей 

выбор (оценивать 

значимость и 
практическую 

пригодность) 

современных 

знаний о строении и 

функционировании 

живой материи для 

научных и 

практических целей 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

не владеет 

навыками 

применения 

полученных знаний 

на практике 

владеет общими 

(основными) 

навыками 

применения 

полученных знаний 

на практике; умеет 

применять знание о 

биохимических 

процессах и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

при ипроведении 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ. 

владеет базовыми 

навыками 

применения 

полученных знаний 

на практике; умеет 

работать и 

правильно 

применять знание 

знания о 

биохимических 

процессах и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

при  проведении 

научно-

исследовательских 

и  лабораторных 

биологических 

работ. 

владеет 

расширенными 

навыками 

применения 

полученных знаний 

на практике; умеет 

применять знание о 

биохимических 

процессах и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельности 

при проведении 

научно-

исследовательских 

полевых и 
лабораторных 

биологических 

работ. 

отчеты по 

лабораторным 

работам 

презентация 

 Способность 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских полевых 

1 этап: Знания не знает 

современное 

оборудование и 

аппаратуру для   

выполнения научно-

исследовательских 

имеет общее 

представление 

современном 

оборудование и 

аппаратуре для   

выполнения научно-

имеет базовое 

представление  о 

современном 

оборудовании и 

аппаратуре для   

выполнения научно-

умеет системно 

применять 

теоретические 

знания о 

современном 

оборудовании и 

контрольная 

работа 

 



и лабораторных 

биологических работ (ПК-1) 
 

лабораторных 

биохимических 
работ 

исследовательских 

лабораторных 
биохимических 

работ 

исследовательских 

лабораторных 
биохимических 

работ 

аппаратуре для   

выполнения научно-
исследовательских 

лабораторных 

биохимических 

работ 

2 этап: Умения не  умеет  
 уметь пользоваться 

современной 

аппаратурой и 

оборудованием; не 

уметь правильно 

оценивать риски 

при их применении.  

умеет применять, но 

не умеет объяснять  

правила работы с 

аппаратурой и 

оборудованием; не 

уметь правильно 

оценивать риски 

при их применении.  

умеет системно 

применять 

теоретические 
знания работы с 

аппаратурой и 

оборудованием; 

уметь правильно 

оценивать риски 

при их применении.  

умеет творчески 

применять 

теоретические 
знания о работе 

аппаратурой и 

оборудованием; 

уметь правильно 

оценивать риски 

при их применении 

коллоквиум 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

не  владеет 

навыками работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой для 

биохимических 

работ 

владеет общими 

(основными) 

навыками 

применения работы 

с современным 

оборудованием и 

аппаратурой для 

биохимических 

работ 

владеет общими 

(основными) 

навыками 

применения работы 

с современным 

оборудованием и 

аппаратурой для 

биохимических 

работ 

владеет 

расширенными 

навыками 

применения 

полученных знаний 

на практике; имеет 

навыки работы 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой для 

биохимических 

процессов 

реферат 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы к контрольной работе 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Знания» 

 

1. Характеристика основных классов органических соединений, входящих в состав 

живых организмов  

2. Белки, их свойства, функции. 

3. Классификация белков, характеристика основных групп. 

4. Ферменты, их функции и роль. Классификация. 

5. Энергетика обмена веществ. Макроэргические соединения, их роль.  

6. Нуклеиновые кислоты. 

7. РНК, химический состав, строение. Виды РНК. 

8. Углеводы, строение, свойства. Классификация. 

9. Липиды, общая характеристика. Классификация. 

10. Стероидные соединения, их строение, обмен. 

11. Гликолипиды, состав, строение. Основные функции, роль в структурировании 

мембран. 

12. Фосфолипиды, их характеристика, роль. Метаболизм фосфолипидов.  

13. Водный обмен, его регуляция. 

14. Гормоны, номенклатура и классификация. 

15. Молекулярные механизмы передачи гормонального сигнала. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Знания» 

1. Методы биохимических исследований и их характеристика. 

2. Химический состав организмов. 

3. Строение и свойства ферментов. Коферменты. 

4. Механизм действия ферментов. Методы аналаиза. 

5. Витамины, их значение. 

6. Энергетика обмена веществ. Макроэргические соединения, их роль.  

7. Обмен НК. Пути распада. Обмен нуклеозидфосфатов. 

8. Механизм биосинтеза ДНК. Методы анализа. 

9. Обмен белков. Распад и обновление белков. 

10. Метаболизм аминокислот. 

11. Пути связывания аммиака в организме. Механизм биосинтеза мочевины.  

12. Биосинтез белка. Регуляция биосинтеза. Методы анализа. 

13. Обмен углеводов. Пути распада. Методы анализа. 

14. Синтез и распад гликогена. 

15. Образование  энергии из глюкозы. Этапы окисления глюкозы. 

16. Аэробный путь прямого окисления глюкозы. 

17. Глюконеогенез (синтез глюкозы из неуглеводных продуктов). 

18. Регуляция и нарушения углеводного обмена. 

19. Обмен липидов. Пути распада. Окисление жирных кислот. 

20. Биосинтез жирных кислот. 

21. Организация и функционирование  дыхательной цепи. 

22. Механизм образования АТФ. Свободное окисление. Методы анализа. 

23. Водный обмен, его регуляция. 

24. Минеральные вещества, их роль. Обмен минеральных веществ. 



 

Вопросы к коллоквиуму 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Умения» 

 

1. Механизм действия ферментов. 

2. Функциональная роль витаминов. 

3. Нуклеиновые кислоты (НК). 

4. Обмен НК.  

5. Механизм образования АТФ. Свободное окисление. 

6. Водный обмен, его регуляция. 

7. Минеральные вещества, их роль.  

8. Гормоны  в регуляции процессов. 

9. Молекулярные механизмы передачи гормонального сигнала. 

10. Уровни регуляции жизненных процессов в природе. 

11. Эколого-биохимические взаимоотношения различных групп организмов. 

12. Биохимическая экология, ее аспекты. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Умения» 

1. Методы выделения и фракционирования белков. 

2. Качественные реакции на  ферменты. 

3. Функциональная роль витаминов, качественные реакции. 

4. Обмен веществ и энергии. Анаболизм и катаболизм. 

5. Энергетика обмена веществ. Макроэргические соединения, их роль.  

6. Обмен НК.  Оборудования для анализа ДНК. 

7. Обмен белков. Оборудования для анализа белков. 

8. Обмен углеводов. Оборудования для анализа  углеводов. 

9. Обмен липидов. Оборудования для анализа липидов 

10. Механизм образования АТФ. Свободное окисление. 

11. Водный обмен, его регуляция. 

12. Минеральные вещества, их роль.  

13. Гормоны  в регуляции процессов. Методы анализа гормонов. 

 

Требования к отчетам по лабораторным занятиям: 

По всем изучаемым блокам предусмотрены лабораторные занятия.  

Лабораторные занятия проводятся согласно практикума: 

Рогожин, В.В. Практикум по биохимии [Электронный ресурс] : учебное пособие.  

Электрон. дан. СПб.:Лань,2013.540с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38842 Загл. с экрана 

При оформлении лабораторных работ требуется  следующее оформление:  

1. Название темы. 

2. Цель и задачи. 

3. Оборудование. 

4. Ход работы. 

5. Выводы. 

Лабораторные занятия: 

Работа 1.Строение и свойства белков 

Оборудование: сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  аналитические весы, термостат, 

плитка. Химическая посуда, склянки с притертыми крышками, мерные пипетки, 

химреактивы, яичный белок, желатин. 



1. Провести цветные реакции на белки параллельно с двумя растворами двух белков: 

яичного белка и желатина. 

2. Провести реакции на ароматические аминокислоты (реакции титрования). 

3. Провести реакции на тирозин. 

4. Провести реакции на цистеин. 

Работа 2. Физико-химические свойства белков. 

Оборудование: сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  аналитические весы, термостат, 

плитка. Химическая посуда, склянки с притертыми крышками, мерные пипетки, 

химреактивы, яичный белок,  хромотографическая колонка. 

1.  Провести разделение альбуминов и глобулинов ячного белка методом 

высаливания. 

2. Провести обессоливания растворов белка методом  диализа. 

3. Провести обессоливания растворов белка методом  гель-фильтрации. 

Работа 3 Ферменты. Определить  специфичности сахаразы дрожжей  

Оборудование: сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  аналитические весы, термостат, 

плитка. Химическая посуда, склянки с притертыми крышками, мерные пипетки,  ступки, 

химреактивы, дрожжи, сахароза. 

1. Приготовить   два субстрата: сахарозу и крахмал. 

2. Провести пробу  Троммера. 

3. Заполнить таблицу и сделать выводы. 

Работа 4. Матричные биосинтезы. Основы метода полимеразной цепной реакции 

Оборудование: сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  аналитические весы, термостат, 

плитка. Химическая посуда, склянки с притертыми крышками, мерные пипетки,  ступки, 

химреактивы,  образцы ДНК, ДНК-полимераза,  амплификатор ДНК, буферный растовр, 

исследуемый материал. 

1. Ознакомиться с теорией полимеразной цепной реакции. 

2. Из исследуемого материала выделить ДНК. 

3. Провести  совместно с преподавателем   ПЦР. 

4. заполнить таблицу, сделать выводы. 

Работа 5.  Обмен углеводов. 

Оборудование: сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  аналитические весы, термостат, 

плитка. Химическая посуда, склянки с притертыми крышками, мерные пипетки,  ступки, 

химреактивы, ферментный препарат из поджелудочных желез убойного скота, панкреатин  

1.  Приготовить инкубационные смеси: раствор крахмала, слюны, желудочного сока, 

панкреатина. 

 2. провести реакции Фелинга. 

3. Записать результаты и сделать выводы. 

Работа 6.  Обмен липидов. Исследование действия липазы.  

Оборудование: сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  аналитические весы, термостат, 

плитка. Химическая посуда, склянки с притертыми крышками, мерные пипетки,  ступки, 

химреактивы,  препарат липазы, молоко. 

1. Приготовить инкубационные смеси молока и препарата липазы.  

2. Протитровать  растворы фенолфталеином и поместить в термостат. 

3. Записать результаты, построить график. 

Работа 7.  Обмен  белков.  Анализ желудочного сока.. 

Оборудование: сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  аналитические весы, термостат, 

плитка. Химическая посуда, склянки с притертыми крышками, мерные пипетки,  ступки, 

химреактивы,  препарат желудочного сока. 

1. Приготовить   растворы желудочного сока с разным рН. 

2. Протитровать  растворы. 

3. Записать результаты, построить график. 

Работа 7.  Гормональная регуляция. 



Оборудование: сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  аналитические весы, термостат, 

плитка. Химическая посуда, склянки с притертыми крышками, мерные пипетки,  ступки, 

химреактивы,  гормоны. 

1. Приготовить   растворы  гормонов. 

2. Провести качественные реакции на гормоны и записать результаты.  

Работа 7.   Определение компонентов мочи с помощью диагностических полосок 

гептаФАН 

Оборудование: сушильным шкаф, вытяжный шкаф,  аналитические весы, термостат, 

плитка. Химическая посуда, склянки с притертыми крышками, мерные пипетки,  ступки, 

химреактивы,   моча, диагностических полосок гептаФАН. 

1. С помощью полосок определить рН,  содержание белка, глюкозы, уробилиногена, 

кетоновых тел и крови в моче. 

2. Записать результаты и сделать выводы 

 

Перечень тем для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на этапе 

«Владения» 

 

Темы презентаций 

1. Современные физико-химические методы анализа в биохимии. 

2. Аллергия как результат загрязнения природной среды. 

3.  Белки как детоксиканты ксенобиотиков в организме. 

4. Промышленное получение и практическое использование ферментов.  

5. Иммобилизованные ферменты и клетки как основа для создания реактивов, 

ферментных электродов, топливных элементов. 

6. Масштабы обмена веществ на Земле 

7. Применение нуклеаз в медицине.  

8. Механизм действия химических мутагенов на ДНК. 

9. Антропогенные биоактивные вещества и проблемы химического загрязнения 

биосфер. 

10. Роль макромолекулярных взаимодействий в регуляции обмена веществ на клеточном 

уровне 

 

Перечень тем для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе 

«Владения» 

 

Темы рефератов 

1. Тяжелые металлы в пищевых цепях. 

2. Синтез белка в условиях стресса. 

3. Методы выделения белков из биологических материалов. 

4. Методы выделения нуклеиновых кислот. 

5. Брожение, его виды. Химизм брожения. 

6. Участие минеральных веществ в обмене веществ. 

7. Ядовитые белки и пептиды. 

8. Судьба ксенобиотиков в биоценозах. 

9. Биохимическая экология, прикладные аспекты. 

10. Уровни регуляции жизненных процессов в природе. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Предмет биохимии, цели и задачи. Разделы биохимии.  

2. История развития биохимии. Роль отечественных ученых. 

3. Методы биохимических исследований и их характеристика. 



4. Химический состав организмов. Макро-, микро- и ультромикроэлементы. 

Потребность организмов в химических соединениях. 

5. Характеристика основных классов органических соединений, входящих в состав 

живых организмов (нуклеиновые кислоты, углеводы, белки, липиды). 

6. Белки, их свойства, функции. Аминокислотный состав белков. 

7. Методы выделения и фракционирования белков. 

8. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). 

Типы связей, стабилизирующие структуру белковой молекулы. 

9. Классификация белков, характеристика основных групп. 

10. Ферменты, их функции и роль. Классификация. 

11. Строение и свойства ферментов. Коферменты. 

12. Механизм действия ферментов. 

13. Витамины, их значение. История открытия. 

14. Жирорастворимые витамины, их строение, роль. 

15. Водорастворимые витамины, химическое строение, роль. 

16. Витаминоподобные вещества и антивитамины. 

17. Обмен веществ и энергии. Анаболизм и катаболизм. 

18. Энергетика обмена веществ. Макроэргические соединения, их роль.  

19. Нуклеиновые кислоты (НК), химический состав, строение, роль. 

20. ДНК, химический состав, строение (первичная, вторичная, третичная структуры). 

Правила Чаргаффа. 

21. РНК, химический состав, строение. Виды РНК. 

22. Обмен НК. Пути распада. Обмен нуклеозидфосфатов. 

23. Механизм биосинтеза ДНК. 

24. Обмен белков. Распад и обновление белков. 

25. Метаболизм аминокислот. 

26. Пути связывания аммиака в организме. Механизм биосинтеза мочевины.  

27. Биосинтез белка. Регуляция биосинтеза. 

28. Углеводы, строение, свойства. Классификация. 

29. Обмен углеводов. Пути распада. 

30. Синтез и распад гликогена. 

31. Образование  энергии из глюкозы. Этапы окисления глюкозы. 

32. Аэробный путь прямого окисления глюкозы (пентозофосфатный путь)  

33. Глюконеогенез (синтез глюкозы из неуглеводных продуктов). 

34. Регуляция и нарушения углеводного обмена. 

35. Анаэробный гликолиз. Брожение, виды. Химизм спиртового брожения.  

36. Механизм первичного биосинтеза углеводов в процессах фото- и хемосинтеза. 

37. Липиды, общая характеристика. Классификация. 

38. Обмен липидов. Пути распада. Переваривание, всасывание липидов. Роль жировой 

ткани в метаболизме липидов. 

39. Окисление жирных кислот. 

40. Биосинтез жирных кислот. 

41. Регуляция и нарушения липидного обмена. 

42. Стероидные соединения, их строение, обмен. 

43. Гликолипиды, состав, строение. Основные функции, роль в структурировании 

мембран. 

44. Фосфолипиды, их характеристика, роль. Метаболизм фосфолипидов. 

45. Тканевое дыхание и биологическое окисление. 

46. Организация и функционирование  дыхательной цепи. 

47. Механизм образования АТФ. Свободное окисление. 

48. Водный обмен, его регуляция. 

49. Минеральные вещества, их роль. Обмен минеральных веществ. 



50. Гормоны, номенклатура и классификация. 

51. Гормоны гипоталамуса и гипофиза. 

52. Паратгормоны и гормоны щитовидной железы. 

53. Гормоны поджелудочной железы. Механизм действия инсулина. 

54. Гормоны надпочечников, химическое строение, биологическое действие. 

55. Половые гормоны, строение. Место синтеза и физиологическая роль.  

56. Гормоны насекомых, растений. Значение и функции. 

57. Молекулярные механизмы передачи гормонального сигнала. 

58. Уровни регуляции жизненных процессов в природе. 

59. Эколого-биохимические взаимоотношения различных групп организмов. 

60. Биохимическая экология, ее аспекты. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

Биохимия 
 

Виды учебной деятельности студентов 

Балл за 

конкрет-

ное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минима-

льный  

Макси-

мальный  

1 2 3 0 5 

 

Модуль 1. Химический состав живых организмов. 

Текущий контроль    10 

1. Аудиторная работа. Выполнение и 

составление отчетности по 

лабораторным занятиям  

3 2 0 6 

2. Контрольная работа 2 2 0 4 

Рубежный контроль    10 

Письменная контрольная работа 5 2 0 10 

 

Модуль 2. Основные классы органических соединений  

Текущий контроль    20 

1. Аудиторная работа. Выполнение и 

составление отчетности по 

лабораторным занятиям 

4 3 0 12 

2. Коллоквиум 4 2 0 8 

Рубежный контроль    10 

Письменная контрольная работа 5 2 0 10 

Модуль 3. Обмен веществ и энергии в  организме 

Текущий контроль    20 

1. Аудиторная работа. Выполнение и 

составление отчетности по 

лабораторным занятиям 

3 2 0 15 

2. Коллоквиум. 5 1 0 5 

Рубежный контроль    30 

Контрольная работа 15 2 0 30 

Поощрительные баллы  10 



1. Подготовка презентаций 2 2 0 4 

2. Подготовка рефератов 3 2 0 6 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение лабораторных занятий   0 –10 

Итоговый контроль   

Зачет      

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о  

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

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

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Коваленко, Л.В. Биохимические основы химии биологически активных веществ 

[Электронный ресурс] :   Электрон. дан. М. : "Лаборатория знаний" (ранее 

"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015.  230 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70702 (18.08.2018) 

2. Рогожин  В.В. Практикум по биохимии [Электронный ресурс] : учебное пособие.  

Электрон. дан.  СПб. : Лань, 2013. 540 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38842 (18.08.2018) 

 

Дополнительная учебная литература: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70702
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38842


 

1. Конопатов, Ю.В. Биохимия животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Ю.В. Конопатов, С.В. Васильева.  Электрон. дан.  СПб. : Лань, 2015. 382 с.  

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60652 (18.08.2018)   

2. Кузнецов, В.В. Молекулярно-генетические и биохимические методы в 

современной биологии растений [Электронный ресурс] : / В.В. Кузнецов, В.В. 

Кузнецов, Г.А. Романов.  Электрон. дан.  М. : "Лаборатория знаний" (ранее 

"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015.  498 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66252 (18.08.2018). 

3. Аппель Б. Нуклеиновые кислоты: От А до Я [Электронный ресурс] : / Аппель Б., 

Б.И. Бенеке, Бененсон Я.  Электрон. дан.  М. : "Лаборатория знаний" (ранее 

"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. 424 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66241 (18.08.2018). 

4. Булгаков, М.А. Обмен веществ [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан.  СПб. : 

Лань, 2014. 2 с.  Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47749  (18.08.2018). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.studfiles.ru/preview/2465434 Лекции по биохимии 

2.  http://www.medkurs.ru/lecture2k/genetics/gl29/4314.html Биохимические и 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60652
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66252
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66241
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47749
http://www.studfiles.ru/preview/2465434


молекулярно-

генетические метод 

3.  http://ilive.com.ua/health/prichiny-priznaki-i-lechenie-

narusheniya-obmena-veshchestv_80199i15952.html 

Нарушения 

метаболизм 

4.  http://humbio.ru/humbio/biochem/0004d685.htm Регуляция 

метаболизма 

5.  http://test.kirensky.ru/books/book/biochemistry/chapter_14.htm Взаимосвязь обмена 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

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

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Контрольная работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и  

http://ilive.com.ua/health/prichiny-priznaki-i-lechenie-narusheniya-obmena-veshchestv_80199i15952.html
http://ilive.com.ua/health/prichiny-priznaki-i-lechenie-narusheniya-obmena-veshchestv_80199i15952.html
http://humbio.ru/humbio/biochem/0004d685.htm
http://test.kirensky.ru/books/book/biochemistry/chapter_14.htm


Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. 

Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 

конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 

практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 

требований к оформлению курсовой работы находится в методических 

материалах по дисциплине. 

Лабораторная работа Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №11 корпус ЕНФ (проспект 

Ленина, 49а) 

 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 (проспект Ленина, 49а) 

 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 (проспект Ленина, 49а) 

 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №39 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, оборудование для 

проведения лабораторных работ, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №118 (проспект Ленина, 37) 

 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия, оборудование 

для проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №312 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 401 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№403 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №404 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №405 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 406 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 

анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций № 

125 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ 

(микроскопы, спекторофотометр, 

центрифуга, весы аналитические, рН-метр, 

микротом, лабораторная посуда, реактивы), 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 

животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 126 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ 

(микроскопы, лабораторная посуда, 

реактивы, муляжи), переносной экран, 

переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 127 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 

установка титровальный, холодильник, 

шкаф сушильный, весы аналитические, 

весы лабораторные, плита нагревательная, 

иономер водяная баня, плита 

нагревательная, вытяжной шкаф, 

микроскопы, микроскоп с фотонасадкой, 

печь муфельная, бокс микробиологической 

безопасности, стерилизатор паровой, 

термостат, облучатель бактерицидный, 

трансиллюминатор, камера для 

вертикального электрофореза ,камера для 

горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 

реактивы,. 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 217 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 

пособия, сушильный шкаф, вытяжные 

шкафы, химическая посуда, весы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, чучела птиц, 

интерактивная доска 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации №108  (проспект Ленина, 37) 
Учебная мебель, доска, микроскопы 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 

№144 главный корпус (проспект Ленина, 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 



 


