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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современная биохимия тесно связана с физиологией, генетикой, микробиологией, 

другими биологическими дисциплинами и является методологической основой для 

изучения на молекулярном уровне физиологических процессов. Изучение учебной 

дисциплины позволит расширить научный кругозор студентов, способствовать их 

развитию как самостоятельных специалистов и получить знания, необходимые для 

проведения исследований на современном научно-методическом уровне. 

Подготовка специалиста подразумевает получение им знаний не только о 

структурных и функциональных свойствах основных классов природных веществ, но и 

механизмах регуляции и взаимосвязи биохимических процессов, протекающих в 

организме. 

 

Курс «Биохимия» состоит из двух частей: структурной биохимии и метаболической 

биохимии. В структурной биохимии приводятся данные о структуре, физико-химических 

свойствах и биологической активности основных классов природных соединений, а также 

строении, разнообразии и механизме действия ферментов. Метаболическая биохимия 

посвящена рассмотрению вопросов пластического и энергетического обмена, механизмам 

реализации генетической информации на биохимическом уровне. 

 

Цель курса - сформировать у студентов целостную систему знаний о химическом 

составе живых организмов, физико-химических и биологических свойствах природных 

соединений, основных путях обмена веществ, механизмах регуляции и взаимосвязи 

метаболических процессов.  

 

Задачами курса являются изучение химических основ жизнедеятельности живых 

организмов; рассмотрение механизмов реализации генетической информации и регуляции 

этих процессов; освоение основных приемов биохимического анализа количественного и 

качественного состава живых организмов. 

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей и программ по смежным 

дисциплинам химического и биологического профиля («Органическая химия», 

«Физическая и коллоидная химия», «Физиология человека и животных», «Генетика», 

«Иммунология», «Молекулярная биология», «Биотехнология» и др.). 

 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

знать: 

 основные биохимические понятия и термины; 

 основные пути синтеза и расщепления органических веществ в клетке; 

 биохимические принципы функционирования клетки с целью оценки процессов 

жизнедеятельности в норме и при патологии; 

уметь: 

 выполнить биохимические анализы с использованием общедоступного 

лабораторного оборудования; 

 анализировать результаты биохимических экспериментов; 
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владеть: 

 методами подготовки образцов для биохимического анализа; 

 навыками определения качественного и количественного состава основных 

органических веществ клеток; 

 методическими принципами анализа ферментативных реакций и свойств 

ферментов. 

 

При чтении лекционного курса необходимо применять технические средства 

обучения для демонстрации слайдов и презентаций, наглядные материалы в виде таблиц и 

схем. 

Для организации самостоятельной работы студентов по курсу необходимо 

использовать современные информационные технологии: разместить в сетевом доступе 

комплекс учебных и учебно-методических материалов (программа, методические 

указания к лабораторным занятиям, список рекомендуемой литературы и 

информационных ресурсов, задания в тестовой форме для самоконтроля и др.).  

Программа рассчитана на 126 часов, в том числе аудиторных 54 часа, из них на 

лекции отводится 34 часа,  лабораторные занятия – 20 часов.  

Изучение данного курса предусматривается учебным планом специальности 1-31 

04 05 «Медицинская физика» очной формы обучения. Форма аттестации по дисциплине – 

экзамен. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Предмет биохимии 

 

Предмет биохимии. Биохимия в системе естественных наук (молекулярная 

биология, биофизика, биоорганическая химия, цитология, генетика, физиология). Роль 

биохимии в развитии медицины, ветеринарии и агрохимии. 

 

Тема 2. Аминокислоты: структура, свойства аминокислот и биологическая 

роль 

 

Общие структурные свойства. -аминокислоты. Стереоизомерия аминокислот. 

Классификация. Химические свойства. Разделение на группы по полярности (неполярные, 

полярные незаряженные, полярные заряженные, отрицательно-заряженные, 

положительнозаряженные). Алифатические и ароматические аминокислоты. 

Биологическая роль. Протеиногенные и непротеиногенные аминокислоты. Стандартные и 

нестандартные аминокислоты. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Методы 

исследования аминокислот. 

 

Тема 3. Метаболизм аминокислот. Метаболизм азота в организме 

 

Катаболизм аминокислот. Окислительное расщепление аминокислот. Расщепление 

аминокислот с образованием ацетил-СоА. Расщепление аминокислот с образованием -

кетоглутарата. Расщепление с образованием сукцинил-СоА. Глюкогенные, кетогенные 

аминокислоты. Дезаминирование аминокислот. Окислительное дезаминирование 

аминокислот. Ферменты, участвующие в дезаминировании. Транспорт аммиака в 

организме. Роль глутамина в организме. Цикл мочевины. Мочевая кислота. 

Биосинтез аминокислот. Биосинтез заменимых аминокислот. Биосинтез глутамата, 

глутамина и пролина. Биосинтез аланина, аспартата и аспарагина. Биосинтез тирозина. 

Биосинтез цистеина. Биосинтез серина. Биосинтез незаменимых аминокислот. 

Аллостерическая регуляция биосинтеза аминокислот. Регуляция биосинтеза аминокислот 

путем изменения концентрации фермента. 

Производные аминокислот. Участие аминокислот в синтезе специализированных 

продуктов. Роль декарбоксилирования аминокислот в синтезе биологически активных 

веществ. Синтез гормонов, нейромедиаторов, регуляторов роста. Роль глицина в 

биосинтезе порфиринов. 

 

Тема 4. Белки: структура, функции. Важнейшие группы белков 

 

Структура белков. Уровни организации белков. Первичная структура белков. 

Пептидная связь, ее строение и свойства. Строение пептидов. Химические свойства 

пептидов. Биологически активные пептиды: окситоцин, брадикинин, тиреолиберин, 

грамицидин С, энкефалины. Роль торсионных углов в формировании полипептидного 

остова белков. Карты Рамачандрана. 

Вторичная структура белков. Структурирующие силы, определяющие вторичную 

структуру. Упорядоченная и неупорядоченная вторичная структура. Вторичная структура 

в форме спиралей. -Спираль. Вторичная структура в форме -складчатого слоя. -Изгиб, 

-шпилька. 

Третичная структура белков. Структурирующие силы, определяющие третичную 

структуру. Денатурация и ренатурация белков. Фолдинг белка. Глобулярные белки. 



 

 

6 

 

Миоглобин. Гистоны. Структура и функции фибриллярных белков на примере -

кератинов, -кератинов, коллагена, эластина.  

Четвертичная структура белков. Понятия субъединица и протомер. Принципы 

формирования олигомерных белков. Структурирующие силы, определяющие 

четвертичную структуру. Гемоглобин. Гексакиназа дрожжей. Глутаминсинтетаза E. сoli.  

Биологические функции белков. Классификация белков. Методы исследования 

белков. Использование методов ЯМР, рентгеноструктурного анализа и электронной 

микроскопии в установлении третичной и четвертичной структуры белков. 

Метаболизм белков. Расщепление белков в желудочно-кишечном тракте. Протеазы 

(пепсин, трипсин, химотрипсин, аминопептидазы, карбоксипептидазы), особенности 

функционирования сериновых протеаз. Проферменты. Активирование проферментов. 

Биологическая роль биосинтеза проферментов. 

Протеолитическая деградация белков в клетке. Убиквитин-зависимая и убиквитин-

независимая деградация белков. Протеосомы. 

 

Тема 5. Ферменты: структура и биологическая роль. Кинетика 

ферментативных реакций. Регуляция ферментативной активности. Принципы и 

механизмы метаболической регуляции 

 

 Структура и биологическая роль ферментов. Принципы классификации и 

номенклатура ферментов. Основные представления о механизме и кинетике 

ферментативных реакций. 

Активность ферментов. Единицы измерения активности ферментов. Удельная 

активность. Число оборотов фермента. Регуляция ферментативной активности. Факторы, 

определяющие каталитическую эффективность ферментов. Активные центры ферментов. 

Активаторы и ингибиторы. Конкурентное, неконкурентное и бесконкурентное 

ингибирование ферментов. Изоферменты. 

Принципы и механизмы метаболической регуляции. Аллостерические ферменты. 

Кооперативность действия субъединиц ферментов. Субстратная специфичность. 

Константа Михаэлиса-Ментен. Принцип обратной связи. Регуляторная модификация 

ферментов. Уровни метаболической регуляции и метаболические каскады. Обобщенный 

механизм регуляции метаболизма внешними сигналами. 

 

Тема 6. Углеводы: структура и свойства. Биологическая роль углеводов 

 

Классификация  и номенклатура углеводов. Структура и свойства моносахаридов. 

Альдозы и кетозы. Изображение пространственной структуры сахаров. Проекционные 

формулы Фишера. Стереоизомерия моносахаридов. L- и D-стерео-изомеры. Энантиомеры. 

Диастериоизомеры. Явление эпимерии. Право- и левовращающие оптические изомеры. 

Удельная величина вращения. Изменение оптической активности. Циклические структуры 

моносахаридов. Пиранозы и фуранозы. Перспективные формулы Хеуорса. Аномерные 

формы моносахаридов. Явление мутаротация. Методы анализа углеводов. 

Биологически важные углеводы. Глюкоза. Манноза. Галактоза. Фруктоза. 

Биологически важные пентозы. Рибоза. Дезоксирибоза. Производные моносахаридов. 

Аминосахара. Гликозиды.  

Структура и биологическая роль олигосахаридов. Дисахариды. Мальтоза. 

Целлобиоза. Лактоза. Сахароза. Стахиоза. Раффиноза. Олигосахариды молока.  

Биологически значимые полисахариды. Крахмал (амилоза, амилопектин). 

Гликоген. Целлюлоза. Пектин. Хитин. Структура и биологическая роль гликопротеинов, 

гликозаминогликанов, протеогликанов. 
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Тема 7. Метаболизм углеводов. Клеточное дыхание 

 

Катаболизм углеводов. Расщепление глюкозы и других моносахаридов путем 

анаэробного и аэробного гликолиза. Две стадии гликолиза. Ферментное обеспечение. 

Субстратное фосфорилирование. Вовлечение дисахаридов и гликогена в гликолитический 

путь расщепления. Баланс гликолиза. Регуляция гликолиза. Спиртовое, молочнокислое, 

уксуснокислое и маслянокислое брожения. 

Окисление пировиноградной кислоты. Пируватдегидрогеназный комплекс. 

Ферментное обеспечение процесса окислительного декарбоксилирования 

пировиноградной кислоты. Роль коферментов. Регуляция процесса. 

Цикл лимонной кислоты и его биологическая роль. Ферментное обеспечение 

процесса. Стадии образования восстановительных эквивалентов. Роль коферментов. 

Регуляция процесса. Баланс цикла лимонной кислоты. Глиоксилатный цикл и его 

биологическая роль. 

Перенос электронов по дыхательной цепи на кислород. Окислительное 

фосфорилирование. Роль пиридиновых нуклеотидов. Синтез АТФ. АТФ-синтетаза. 

Сопряжение переноса электронов с синтезом АТФ. Хемиосмотическая гипотеза. 

Транспортные системы митохондрий. 

Вторичные пути катаболизма глюкозы. Пентозомонофосфатный путь и его 

биологическая роль. Окислительная и неокислительная стадии пути. Ферментное 

обеспечение процесса. Баланс пентозомонофосфатного пути. Путь превращение глюкозы 

в глюкуроновую кислоту и аскорбиновую кислоту. 

Биосинтез углеводов в животных тканях. Глюконеогенез. Ферментное обеспечение 

процесса. Общие стадии с процессом гликолиза. Обходные пути глюконеогенеза. 

Энергетическое обеспечение глюконеогенеза. Реципрокная регуляция глюконеогенеза и 

гликолиза. Холостые циклы в углеводном обмене. Биосинтез гликогена. Ферментное 

обеспечение процесса. Роль уридинтрифосфата. Реципрокная регуляция гликоген-синтазы 

и гликоген-фосфорилазы. 

 

Тема 8. Липиды: структура и биологические функции 

 

 Биологические функции липидов. Общие свойства, классификация и номенклатура 

липидов. Методы исследования липидов. 

Жирные кислоты. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Строение и 

свойства нейтральных жиров. Воска.  

Строение и свойства фосфолипидов. Фосфоглицериды. Фосфатидная кислота. 

Фосфатидилхолин (лецитин). Фосфатидилэтаноламин (кефалин). Фосфатидилсерин. 

Фосфатидилинозитол. Кардиолипин. Лизофосфолипиды. Плазмалогены. Сфингомиелины. 

Сфингозин и дигидросфингозин. Церамиды. Строение и свойства гликолипидов. 

Галактоцереброзиды и глюкоцереброзиды. Ганглиозиды. Биологическая роль 

гликолипидов. 

Строение и свойства стероидов. Холестерол и его эфиры. Желчные кислоты. 

Эргостерин. Терпены. Каротиноиды. Их биологическая роль. 

Соединения липидов с другими макромолекулами. Липопротеины и их 

биологическая роль. 

Биологические мембраны. Образование мицелл, монослоев и бислоев. Липосомы и 

их применение для направленного транспорта веществ. Структура, свойства и функции 

биологических мембран. Жидкостно-мозаичная модель строения мембран. 

Асимметричность мембран. Лектины и их биологическая роль. Динамичность состава и 

свойств мембран. Синтез мембран, концепция направленного выведения. 
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Тема 9. Метаболизм липидов 

 

Катаболизм липидов. Окисление жирных кислот в тканях животных. Транспорт 

жирных кислот в митохондрии. Активирование жирных кислот. Роль кофермента А. Две 

стадии окисления жирных кислот в митохондриях. Ферментное обеспечение процесса. 

Уравнение окисления жирных кислот. Окисление ненасыщенных жирных кислот. 

Окисление жирных кислот с нечетным числом атомов углерода. Образование кетоновых 

тел в печени и их окисление в других органах. Регуляция окисления жирных кислот и 

образования кетоновых тел. 

Биосинтез липидов. Биосинтез жирных кислот. Структура синтазной системы для 

жирных кислот. Челночный механизм переноса ацильных групп из цитозоля в 

митохондриальный матрикс. Путь биосинтеза пальмитиновой кислоты и его ферментное 

обеспечение. Биосинтез других жирных кислот. Регуляция биосинтеза жирных кислот. 

Биосинтез триацилглицеролов и его регуляция. Биосинтез глицеролфосфатидов. Участие 

полярных липидов в образовании клеточных мембран. Биосинтез холестерола и других 

стероидов. Роль изопентенилпирофосфата. 

 

Тема 10. Структура и биологические функции нуклеиновых кислот 

 

Структура нуклеиновых кислот. Пуриновые и пиримидиновые основания. 

Углеводные компоненты нуклеиновых кислот. Нуклеозиды. Нуклеозидфосфаты и их 

биологическая роль. АТФ и ее функция. Мононуклеотиды. Циклические нуклеотиды. 

Классификация нуклеиновых кислот. ДНК и РНК. Значение двухспирального строения 

ДНК. Принцип комплементарности. Типы РНК. Информационная РНК. Транспортная 

РНК. Рибосомальная РНК. Методы анализа нуклеиновых кислот. 

 

Тема 11. Метаболизм нуклеиновых кислот 

 

Биосинтез пуриновых нуклеотидов. Синтез пуриновых оснований de novo. 

Регуляция биосинтеза пуриновых нуклеотидов. Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов и 

его регуляция. Образование дезоксирибонуклеотидов. 

Катаболизм пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. Образование инозина, 

гипоксантина, ксантина, мочевой кислоты. Разнообразие путей выведения мочевой 

кислоты у различных организмов. Реутилизация пуриновых оснований и ее биологическое 

значение. 

 

Тема 12. Репликация ДНК. Экспрессия генов 

 

Репликация ДНК. Полуконсервативный способ репликации ДНК. Опыты М. 

Мезельсона и Ф. Сталя. Репликация ДНК бактерий. Особенности репликации 

эукариотической ДНК. Репликация ДНК вирусов по механизму «катящегося кольца». 

ДНК-полимеразы. Дезокирибонуклеозидтрифосфаты в репликации ДНК. Молекулярный 

механизм репликации ДНК. Репликация ведущей и отстающей цепи ДНК. Фрагменты 

Оказаки. Роль РНК-затравки в репликации отстающей цепи. ДНК-лигазы и их роль в 

репликации ДНК. Участие белков в репликации ДНК. 

Транскрипция ДНК. Функции ДНК-зависимых  РНК-полимераз. Избирательное 

ингибирование РНК-полимераз. Посттрансляционный процессинг транскриптов РНК. 

Регуляция транскрипции ДНК. Обратные транскриптазы. 
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Основные этапы биосинтеза белка. Общие представления о структуре хроматина и 

гена. Генетический код. Рибосомы и их структура. Этапы процесса трансляции иРНК. 

Активация аминокислот. Инициация, элонгация и терминация синтеза поли-пептидов. 

Белковые факторы инициации, элонгации и терминации. Высвобождение полипептидов 

из рибосом. Сворачивание полипептидной цепи.  Посттрансляционный процессинг 

белков. Транспорт белков в клетке. Регуляция трансляции. Ингибирование синтеза белка. 

Генная инженерия. 

 

Тема 13. Фотосинтез 

 

Биосинтез углеводов в растительных тканях. Фотосинтез. Уравнения фотосинтеза. 

Световая фаза фотосинтеза. Хлорофиллы и вспомогательные пигменты. Фотосистемы I и 

II. Роль переносчиков электронов. Фотофосфорилирование. Темновая фаза фотосинтеза. 

Восстановление двуокиси углерода в цикле Кальвина. Ферментное обеспечение. 

Суммарная реакция цикла Кальвина. Регуляция темновых реакций. Путь Хэтча-Слэка и 

его биологическая роль. Фотодыхание. 

 

Тема 14. Роль витаминов и минеральных соединений 

 

Жирорастворимые витамины: А, Д, Е, К, их структура, свойства и биологическое 

значение. Водорастворимые витамины группы В, РР, С, их структура, свойства и 

биологическая роль. 

Макроэлементы: натрий, калий, кальций,. магний, фосфор, сера, хлор. Их 

биологическая роль. Микроэлементы: железо, йод, медь, марганец, цинк, кобальт, 

молибден, селен, ванадий, никель. Их биологическая роль. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Н

о
м

ер
 р

а
зд

ел
а

, 
т
е
м

ы
 

Наименование раздела, темы 
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1 2 3 4 5 6 7 

 БИОХИМИЯ (54 ч.) 34 20 – –  

1. Предмет биохимии 2 – – – 1, 2 

2. 
Аминокислоты: структура, свойства 

аминокислот и биологическая роль 
2 3 – – 1, 2, 3, 4 

3. 
Метаболизм аминокислот. Метаболизм 

азота в организме 
2 – – – 1, 2, 3 

4. 
Белки: структура, функции. Важнейшие 

группы белков 
3 3 – – 1, 2, 3, 4 

5. 

Ферменты: структура и биологическая 

роль. Кинетика ферментативных 

реакций. Регуляция ферментативной 

активности. Принципы и механизмы 

метаболической регуляции 

3 4 – – 1, 2, 3, 4 

6. 
Углеводы: структура и свойства. 

Биологическая роль углеводов 
2 4 – – 1, 2, 3, 4 

7. 
Метаболизм углеводов. Клеточное 

дыхание 
6 – – – 1, 2, 3 

8. 
Липиды: структура и биологические 

функции 
2 4 – – 1, 2, 3, 4 

9. Метаболизм липидов 4 – – – 1, 2, 3 

10. 
Структура и биологические функции 

нуклеиновых кислот 
2 1 – – 1, 2, 3, 4 

11. Метаболизм нуклеиновых кислот 2 – – – 1, 2, 3 

12. Репликация ДНК. Экспрессия генов 2 – – – 1, 2, 3 

13. Фотосинтез 2 – – – 1, 2, 3 

14. 
Роль витаминов и минеральных 

соединений 
– 1 – – 3, 4, 5 
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень тем лабораторных занятий 

 

1. Аминокислоты. Методы обнаружения и идентификации аминокислот. Качественные 

реакции на аминокислоты, пептиды и белки. 

2.  Простые белки. Физико-химические свойства белков. Сложные белки. Методы 

количественного определения белка. 

3.  Сравнение действия неорганических катализаторов и ферментов. Количественный 

анализ каталитической активности ферментов. Кинетика ферментативных реакций. 

Регуляция активности ферментов. 

4. Углеводы: строение и свойства. Методы разделения и идентификация углеводов. 

Методы количественного определения углеводов. 

5. Нейтральные жиры. Стероиды. Сложные липиды. 

6. Выделение нуклеопротеинов. Качественные реакции на присутствие компонентов 

нуклеопротеинов в растворе. Количественное определение нуклеиновых кислот. 

7. Витамины: структура и свойства. Качественные реакции на водорастворимые и 

жирорастворимые витамины. 

 

Примерный перечень контрольных мероприятий управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 

1. Убиквитин-независимая деградация белков как часть механизма регуляции 

активности ферментативных систем. 

2. Регуляция активности ферментов фосфорилированием и дефосфорилированием: 

реципрокная регуляция гликоген-синтазы и гликоген-фосфорилазы. 

3. Основные этапы и ключевые промежуточные продукты биосинтеза холестерола. 

4. Возможные пути метаболизма свободных пуриновых и пиримидиновых азотистых 

оснований в клетке. 

5. Виды активности фермента РуБисКо. Биологическая роль фотодыхания. 

 
Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-бальной шкале 

 

Балл  

1 (один) - отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта, 

учебной программы или отказ от ответа. 

2 (два) - фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта, учебной 

программы; 

- знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 

программой дисциплины; 

- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в 

ответе грубых стилистических и логических ошибок; 

- пассивность на лабораторных занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. 

3 (три) - недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стан-

дарта, учебной программы; 

- знание части основной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой дисциплины; 

- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными лингвистическими и логическими ошибками; 
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- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и на-

правлениях изучаемой дисциплины; 

- пассивность на лабораторных занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий 

4 (четыре) - достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта, 

учебной программы; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его ис-

пользовать в решении стандартных (типовых) задач; 

- умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 

задачи; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях, направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

- работа под руководством преподавателя на лабораторных занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

5 (пять) - достаточные знания в объеме учебной программы; 

- использование научной терминологии, стилистически грамотное, ло-

гически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его ис-

пользовать в решении учебных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

- самостоятельная работа на лабораторных занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

6 (шесть) - достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы; 

- использование необходимой научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его ис-

пользовать в решении учебных и профессиональных задач; 

- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

- активная самостоятельная работа на лабораторных занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

7 (семь) - систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 

- использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
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языке), лингвистически и логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его ис-

пользовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-

лениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

- самостоятельная работа на лабораторных занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 (восемь) - систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 

вопросам в объеме учебной программы; 

- использование научной терминологии, стилистически грамотное, ло-

гически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины (методами ком-

плексного анализа, техникой информационных технологий), умение его 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных 

задач; 

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с позиций 

государственной идеологии (по дисциплинам социально-гуманитарного 

цикла); 

- активная самостоятельная работа на лабораторных занятиях, 

систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

9 (девять) - систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы; 

- точное использование научной терминологии (в том числе на ино-

странном языке), стилистически грамотное, логически правильное из-

ложение ответа на вопросы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффек-

тивно использовать в постановке и решении научных и профессио-

нальных задач; 

- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы; 

- полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомен-

дованной учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-

лениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

- самостоятельная работа на лабораторных занятиях, творческое участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

10 (десять) - систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее 

пределы; 

- точное использование научной терминологии (в том числе на ино-

странном языке), стилистически грамотное, логически правильное из-
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ложение ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать 

научные достижения других дисциплин; 

- творческая самостоятельная работа на лабораторных занятиях, активное 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

 

Основные учебно-методические материалы 

 

1. Нельсон Д., Кокс М., Основы биохимии Ленинджера, в 3-х томах, М., «Бином», 2014. 

2. Берг Дж. М., Тимочко Д., Страйер Л., Биохимия – NY.: W H Freeman, 2002. 

3. Альбертс Б., Брей Д., Хопкин К., Джонсон А., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., 

Уолтер П., Основы молекулярной биологии клетки, М., «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2015. 

4. Чиркин А.А., Данченко Е.О., Биохимия, М., «Медицинская литература», 2010. 

5. Северин Е.С., Алейникова Т.Л., Осипов Е.В., Силаева С.А., Биологическая химия, М., 

«Медицинское информационное агентство», 2008. 

6. Биохимия с упражнениями и задачами, под ред. Е.С. Северина, М., «ГЭОТАР-Медиа», 

2010. 

7. Марри Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В., Биохимия человека (в 2-х т.) – М.: Мир 

1993.  

8. Кольман Я., Рём К.-Г. // Наглядная биохимия, «Мир», М., 2000. 

9. Чиркин А.А. // Практикум по биохимии, «Новое знание», Минск, 2002.     

Дополнительные учебно-методические материалы 

 

1. Современные проблемы биохимии. Методы исследований / Е.В. Барковский и др. / под 

ред. А.А.Чиркина. – Минск: Выш. шк., 2013. 

2. Маршалл Дж., Клиническая биохимия, М., «Бином», 2014. 

3. Metzler D.E. Biochemistry: Chemical reactions of living cells. Elsevier,  Academic Press, 

London, New York, San-Francisco, 2003. 

4. Сенчук В.В. Биохимия: курс лекций. Биомолекулы / В.В.Сенчук. Мн.: БГУ,  2005. 

5. Сенчук В.В. Биохимия: лабораторный практикум  / В.В. Сенчук, С.И. Мохорева, 

Н.М. Орел, Т.Н. Зырянова, Т.А. Кукулянская, И.В. Семак. Мн.: БГУ, 2005. 

6. Champe P. Biochemistry / P. Champe., R. Harvey, D. Ferrier. Lippencott, 2004. 

7. www.chem.qmul.ac.uk/iubmb - биохимическая классификация и номенклатура. 

Свободный доступ на сайте Международного союза биохимии и  молекулярной 

биологии. 

8. www.chemport.org - Научные издания в области биохимии, химии и смежных наук. 

9. www.febs.org - Официальный сайт Федерации европейских биохимических обществ. 

10. www.molbiol.ru - Учебники, научные монографии, обзоры, лабораторные 

практикумы в свободном доступе на сайте практической молекулярной биологии. 

http://www.setbook.ru/books/authors/author307192.html
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher461.html
http://www.chem.qmv.ac.uk/iubmb
http://www.chemport.org/
http://www.febs.org/
http://www.molbiol.ru/
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11. www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank и www.swissprot.com - База данных по всем 

первичным структурам белков в свободном доступе. 

12. www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed - Лучшие обзорные статьи по биохимии в журнале 

“Annual Review of Biochemistry” можно найти на сайте. 

13. www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed - Свободный доступ в крупнейшую базу научных 

данных в области биомедицинских наук MedLine, включая биохимию. 

14. www.nobel.se - Лауреаты Нобелевских премий по химии, физиологии и медицине. 

Перечень методических средств (наглядных и других пособий, методических 

указаний, специального программного обеспечения и т.п.) 

 

№ 

п.п. 

Наименование или назначение Вид 

 

1.  Структура аминокислот.  Схема 

2.  Стереоизомерия аминокислот. Схема 

3.  Классификация аминокислот по полярности. Схема 

4.  Кривая титрования аланина гидроксидом натрия. Схема 

5.  Кратная природа пептидной связи. Рисунок 

6.  Транс и цис-конформации пептидной связи. Рисунок 

7.  Торсионные углы в пептидах, нулевые значения углов. Рисунок 

8.  Карта Рамачандрана. Рисунок 

9.  -складчатость и ее виды. Рисунок 

10. -изгиб первого и второго рода. Рисунок 

11. -спираль. Рисунок 

12. Схема образования различных видов спиралей. Рисунок 

13. 310- , - и -спирали. Рисунок 

14. Элементы вторичной структуры белков на карте 

Рамачандрана 

Рисунок 

15. Водородные связи в белках. Рисунок 

16. Ван-дер-ваальсовы взаимодействия. Рисунок 

17. Образование гидрофобного кора в белках. Рисунок 

18. Примеры третичной структуры белков Рисунок 

19. Структура коллагена, фиброина, гемоглобина. Схема 

20. Классификация ферментов. Схема 

21. Структуры ферментов. Схема 

22. Зависимость скорости реакции от концентрации субстрата. Схема 

23. Регуляции активности ферментов. Схема 

24. Обобщенная схема структуры аллостерических ферментов. Схема 

25. Структура пуриновых и пиримидиновых оснований. Схема 

26. Строение нуклеозидов и нуклеотидов. Схема 

27. Изомерные формы моносахаридов. Схема 

28. Конформации моносахаридов. Схема 

29. Структура биологически важных гексоз и пентоз. Схема 

30. Структура производных моносахаридов. Схема 

31. Строение гликопротеинов, гликозаминогликанов и 

протеогликанов. 

Схема 

32. Строение нейтральных жиров и фосфолипидов. Схема 

33. Строение гликолипидов. Схема 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank
http://www.swissprot.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
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34. Строение стероидов. Схема 

35. Строение биологической мембраны. Схема 

36. Синтез азотистых оснований. Схема 

37. Распад азотистых оснований. Схема 

38. Синтез ДНК в репликативной вилке. Схема 

39. Транскрипция РНК. Схема 

40. Сплайсинг РНК. Схема 

41. Трансляция РНК. Схема 

42. Посттрансляционный процессинг полипептидов. Схема 

43. Цикл мочевины. Схема 

44. Синтез глутамата и глутамина. Схема 

45. Общая схема деградации скелетов аминокислот. Схема 

46. Аминокислоты, деградирующие до -кетоглутарата и 

оксалоацетета. 

Схема 

47. Деградация треонина. Схема 

48. Деградация лейцина, изолейцина и валина. Схема 

49. Деградация пролина и аргинина. Схема 

50. Деградация гистидина. Схема 

51. Деградация цистеина. Схема 

52. Аэробный и анаэробный гликолиз. Схема 

53. Цикл лимонной кислоты. Схема 

54. Глиоксилатный цикл. Схема 

55. Пентозомонофосфатный путь. Схема 

56. Биосинтез глюкозы и гликогена. Схема 

57. Окисление жирных кислот. Схема 

58. Биосинтез насыщенных жирных кислот Схема 

59. Биосинтез ненасыщенных жирных кислот. Схема 

60. Окислительное фосфорилирование. Схема 

61. Транспортная система митохондрий. Схема 

62. Антиоксидантная система клеток. Схема 

63. Регуляция по принципу обратной связи. Схема 

64. Типы метаболической регуляции. Схема 

65. Обобщенный механизм регуляции метаболизма внешними 

сигналами. 

Схема 

 

Формы контроля знаний: 

 

№ 

п/п 

Форма 

1 Выборочный контроль на лекция 

2 Проверка конспектов лекций студентов 

3 Письменные контрольные работы по отдельным темам курса 

4 Защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ 

5 Проведение экзамена по курсу 

 
 

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно проверять в 

ходе текущего и итогового контроля знаний. Для общей оценки качества усвоения 



 

 

17 

 

студентами учебного материала рекомендуется использование накопительной 

рейтинговой системы. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами можно использовать 

следующий диагностический инструментарий: 

– защита индивидуальных заданий при выполнении лабораторных работ; 

– защита подготовленного студентом реферата; 

– проведение коллоквиума; 

– устные опросы; 

– письменные контрольные работы по отдельным темам курса; 

– компьютерное тестирование. 

 

 

 

 

 




