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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Биоэнергетика» относится к государственному 

компоненту цикла специальных дисциплин учебных планов. Биоэнергетика 

является одной из важнейших дисциплин в системе подготовки 

высококвалифицированных специалистов-биохимиков, поскольку дает 

информацию об источниках энергообеспечения процессов жизнедеятельности, 

регуляции энергетических процессов, взаимопревращении различных видов 

энергии в живом организме.  

Современная биоэнергетика тесно связана с биохимией, биофизикой, 

микробиологией, ксенобиологией, мембранологией, физиологией, космической 

биологией. Изучение данной дисциплины позволяет расширить научный 

кругозор студентов-биохимиков, способствует получению знаний и 

практических навыков, необходимых для самостоятельного проведения 

исследований на современном научно-методическом уровне. 

Учебная дисциплина «Биоэнергетика» состоит из 4 разделов: 

«Энергетические источники жизни», «Пути образования энергии в клетке», 

«Основные пути использования энергии в организме животных и человека», 

«Интеграция и регуляция энергетического метаболизма». В первом разделе 

приводятся данные о структуре и биологической роли различных 

макроэргических соединений.  Вторая часть курса посвящена рассмотрению 

основных биохимических путей образования макроэргических соединений в 

аэробных и анаэробных условиях. В третьем разделе рассматриваются 

основные процессы, протекающие в организме с затратой энергии. Четвертый 

раздел посвящен механизмам регуляции и координации процессов 

энергетического обмена. Особое внимание в программе уделяется 

рассмотрению альтернативных функций клеточного дыхания, роли активных 

форм кислорода в явлениях запрограммированной гибели митохондрий, клеток 

и органов. 

Программа учебной дисциплины составлена с учетом межпредметных 

связей и программ по смежным дисциплинам химического и биологического 

профиля («Органическая химия», «Метаболическая биохимия», «Физиология 

человека и животных», «Биофизика» и др.). 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов целостную 

систему знаний об основных путях, механизмах регуляции и взаимосвязи 

энергетических процессов в клетке.  

Задачи учебной дисциплины: 

1) сформировать у студентов представления о структуре и биологической 

роли различных макроэргических соединений, основных биохимических путей 

их образования в аэробных и анаэробных условиях; 

2) сформировать представления об основных процессах, протекающих в 

организме с затратой энергии, а также механизмах регуляции и координации 

процессов энергетического обмена.  

В результате изучения дисциплины обучаемый должен  

знать  
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- источники энергетического обеспечения метаболизма в живых системах  

- разнообразие путей превращения энергии в живых клетках  

- основные понятия, термины и законы биоэнергетики. 

уметь  

- использовать знания о способах преобразования энергии в живых 

системах для выяснения функционального назначения процессов 

энергообеспечения в живом организме  

- использовать методы биоэнергетики в исследовательской практике. 

владеть:  

-     современными методами определения макроэргических веществ в 

тканях млекопитающих; 

-  методами анализа интенсивности протекания процессов, 

сопровождающихся образованием энергии, в различных органах и тканях 

млекопитающих.  

Изучение учебной дисциплины «Биоэнергетика» должно обеспечить 

формирование у студента следующих компетенций:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

биохимии и молекулярной биологии,  проводить анализ результатов 

экспериментальных исследований, формулировать из полученных результатов 

корректные выводы. 

ПК-2. Осваивать новые модели, теории, методы исследования, 

разрабатывать новые методические подходы. 

ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научной литературе, составлять аналитические обзоры. 

ПК-4. Готовить научные статьи, сообщения, рефераты, доклады и 

материалы к презентациям. 

ПК-5. Составлять и вести документацию по научным проектам 

исследований. 

ПК-6. Квалифицированно проводить научно-производственные 

исследования,  выбирать грамотные и экспериментально обоснованные 

методические подходы, давать рекомендации по практическому применению 

полученных результатов. 

ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научно-технических и других информационных источниках. 

ПК-8. Организовывать работу по подготовке научных статей и заявок на 

изобретения и лично участвовать в ней. 

ПК-10. Организовывать работу по обоснованию целесообразности, 

подготовке документации научных проектов и исследований. 
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ПК-11. Составлять и вести документацию по научно-производственной 

деятельности.  

ПК-12. Выполнять работы на современном производственном 

оборудовании, используя техническую документацию, подбирать 

соответствующее оборудование, аппаратуру, приборы и инструменты и 

использовать их при осуществлении производственной деятельности;  

ПК-13. Проводить биохимическую аналитическую работу в области 

биохимии, участвовать в диагностике и экспертизе, сертификации продуктов 

производства. 

ПК-14. Учитывать основные принципы организации производств при 

выполнении профессиональной деятельности и обоснованно формулировать 

рекомендации по совершенствованию технологического процесса. 

ПК-18. Владеть информацией о производствах, основанных на 

использовании биологических объектов в Республике Беларусь, странах 

ближнего и дальнего зарубежья, и использовать ее в производственной 

деятельности. 

В соответствии с учебным планом очной формы получения образования 

программа рассчитана на 138 часов, из них аудиторных 52 часа. Распределение 

по видам занятий: лекции – 24 часа, лабораторные занятия – 20 часов, 

аудиторный контроль управляемой самостоятельной работы – 8 часов. 

Изучение учебной дисциплины осуществляется в 8 семестре.  

 В соответствии с учебным планом заочной формы получения образования 

программа рассчитана на 138 часов, из них аудиторных 20 часов. 

Распределение по видам занятий: лекции – 12 часов, лабораторные занятия – 8 

часа. Изучение учебной дисциплины осуществляется в 6-7 семестрах.  

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Общее представление об обмене энергии в живой клетке. История развития 

учения о биологическом окислении. Энергетический минимум жизни. 

 

2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ЖИЗНИ 

Источники углерода и энергии в биологических системах. Природа 

макроэргических связей. Макроэргические соединения.  АТФ - универсальный 

источник энергии  в биологических системах. Другие высокоэнергетические 

нуклеозид-5-трифосфаты и их роль. Высокоэнергетические и 

низкоэнергетические фосфаты, высокополимерные фосфаты.  

 

3. ПУТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ 

Внутриклеточная локализация энергетического обмена. Универсальная 

роль биологических мембран в энергообеспечении животных, растительных и 

бактериальных клеток. 

Химизм и баланс энергии при субстратном фосфорилировании. Гликолиз - 
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один из центральных метаболических путей у большинства организмов. 

Молекулярные механизмы аккумуляции энергии в реакциях субстратного 

фосфорилирования: окисление глицеральдегид-3-фосфата, енолазная реакция 

гликолиза. 

Фосфорокластические реакции. 

Энергетическая значимость пентозофосфатного пути окисления углеводов. 

Накопление энергии при окислительном декарбоксилировании кетокислот 

(пировиноградной, а -оксоглутаровой). 

Аэробное окисление органических веществ. Разнообразие субстратов, 

окисляемых различными типами клеток. Взаимосвязь различных путей 

превращения дыхательного субстрата. Цикл Кребса - амфиболический путь. 

Генерирование высокоэнергетической фосфатной связи из сукцинил-КоА. 

Анаплеротические реакции цикла трикарбоновых кислот: ферментативное 

карбоксилирование пирувата, глиоксалатный путь. Энергообразующие 

функции цикла трикарбоновых кислот, баланс энергии цикла Кребса. 

Митохондрии, как преобразователи энергии. Химический состав и 

структура митохондрий. Улътраструктура митохондриальной мембраны. 

Реакции переноса электронов - окислительно-восстановительные потенциалы. 

Окислительное фосфорилирование. Дыхательная цепь транспорта электронов. 

Кислород как терминальный акцептор электронов. Компоненты дыхательной 

цепи (никотинамидадениндинуклеотид, флавиннуклеотиды (ФАД и ФМН), 

кофермент Q, семейство цитохромов в, с, с1, а, а3 и белки, содержащие 

негеминовое железо). Последовательность расположения переносчиков 

электронов в редокс-цепи. 0кислительно-восстановительные потенциалы и 

изменение свободной энергии. Фракционирование и реконструкция комплексов 

дыхательной цепи: комплекс I - НАДН-дегидрогеназа. Комплекс II 

(сукцинатдегидрогеназа, электронпереносящий флавопротеин). Убихинон и  

комплекс III (в,с1- комплекс). Цитохром с и комплекс IV (цитохромоксидаза). 

Другие ферменты клетки использующие в качестве акцепторов электронов 

кислород. Локализация пунктов сопряжения в дыхательной цепи. 

Характеристика состояний митохондрий. Пути использования Δμн+ образуемой 

дыхательной цепью. Эффективность окислительного фосфорилирования 

(коэффициент Р/0, АДФ/0, дыхательный контроль).  

Сопряжение работы дыхательной цепи с процессом синтеза АТФ. 

Механизм сопряжения: химическая гипотеза, конформационная гипотеза. 

Хемиосмотическая теория сопряжения. Генераторы мембранного потенциала 

внутренней мембраны митохондрий, их механизм действия, 

цитохромоксидазный, АТФазный, трансгидрогеназный генераторы). Структура 

Н
+
-АТФ-синтетазы. Функционирование F 0 и F1. 

Разобщающие агенты, ингибиторы процессов окислительного 

фссфорилирования. Жирные кислоты как разобщители окислительного 

фосфорилирования. 

Альтернативные пути транспорта электронов (лизосомы, пероксисомы, 

микросомы). 
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4. ОСНОВНЫЕ ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ В 

ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА 

Альтернативные функции клеточного дыхания. Рассеивание энергии 

дыхания при терморегуляции, дыхание как механизм образования полезных 

соединений, дыхание как механизм обезвреживания вредных веществ, дыхание 

как механизм ускоряющий эволюцию.  

Явление запрограмированной смерти, роль активных форм кислорода. 

Митоптоз – запрограмированная смерть митохондрий, апоптоз – 

запрограмированная смерть клетки, органоптоз- запрограмированная 

самоликвидация органов, феноптоз – запрограмированная смерть организма. 

Мембранный транспорт. Типы переноса веществ через биологические 

мембраны. Энергетическое обеспечение процессов мембранного транспорта. 

Перенос через мембраны неорганических соединений. 

Мышечное сокращение. Механизм мышечного сокращения. Энергетика 

мышечного сокращения. 

Промежуточные компоненты энергетического метаболизма - исходные 

продукты для биосинтетических процессов. Этапы синтеза белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, протекающих с затратой энергии. 

 

5. ИНТЕГРАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

МЕТАБОЛИЗМА  
Взаимосвязь  различных типов энергетического обмена. Молекулярные 

механизмы, лежащие в основе эффекта Пастера. Регуляция потоков 

восстановительных эквивалентов между цитозолем и митохондриями. Участие 

челночных систем в окислении немитохондриального НАДН. Транспортные 

системы митохондрий. Регуляция ЦТК (оксалоацетатом, ацетил-КоА, цитратом, 

системой нуклеотидов). 

Неполное восстановление кислорода, его последствия. Активные формы 

кислорода и оксидативная модификация макромолекул: польза, вред и защита. 

Нефосфорилирующее дыхание как механизм, предотвращающий образование 

активных форм кислорода. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма получения высшего образования  
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1. Введение 

 

4       

2.  Энергетические источники жизни. 

 

2   4   Выполнение тестовых 

заданий, отчет по 

лабораторной работе 

3.  Пути образования энергии в клетке 

 

8   8  4 Отчет по лабораторной 

работе, рефераты, 

выполнение тестовых 

заданий 

4. Основные пути использования 

энергии в организме животных и 

человека 

 

6   4  4 Отчет по лабораторной 

работе, выполнение 

тестовых заданий, 

рефераты 

5. Интеграция и регуляция 

энергетического метаболизма 

 

4   4   Отчет по лабораторной 

работе, выполнение 

тестовых заданий, 

рефераты 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Заочная форма получения высшего образования  
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

 У
С

Р
 

Форма контроля знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

 

И
н

о
е 

1. Введение 

 

2       

2.  Энергетические источники жизни. 

 

2       

3.  Пути образования энергии в клетке 

 

4   4   Отчет по лабораторной 

работе 

4. Основные пути использования 

энергии в организме животных и 

человека 

 

2       

5. Интеграция и регуляция 

энергетического метаболизма 

 

2   4   Отчет по лабораторной 

работе, выполнение 

тестовых заданий 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

О с н о в н а я: 

1. Биохимия белков: практикум для студентов биол. фак. спец.        1-31 01 

01 «Биология» / авт. И. В. Семак, Т. Н. Зырянова,  О.И. Губич. – Минск: БГУ, 

2007. – 49 с. 

2. Болдырев, А.А. Биохимия мембран / А.А. Болдырев. М.: Высшая школа, 

1986. – 112 с. 

3. Доссон, Р., Элиот, Д., Элиот У., Джонс, К. Справочник биохимика / Р. 

Доссон,  Д. Элиот, У. Элиот, К. Джонс. М.: Мир. 1991. 

4. Кучеренко, Н.Е. Биоэнергетика/ Н.Е. Кучеренко, В.М. Войницкий. Киев: 

Высшая школа, 1989. 

5. Ленинджер, А. Биохимия. Молекулярные основы структуры и функции 

клетки / А. Ленинджер. М.: Мир, 1974. – 956 с.  

6. Мари, Р. Биохимия человека / Р. Мари, Д. Греннор. М.: Мир. 1993. 

7. Практикум по биохимии / под ред. С.Е. Северина, Г.А. Соловьевой. М.: 

Изд-во МГУ, 1989. 

       8. Пустовалова, Л.М. Практикум по биохимии / Л.М. Пустовалова. Ростов-

на-Дону: Феникс, 1999. 

 9. Рубин, А.Б. Биофизика / А.Б. Рубин. М.: Высшая школа, 1987, т. 2. – 321 

с.  

10. Скулачев, В.П. Биоэнергетика. Мембранные преобразователи энергии/ 

В.П. Скулачев. М.: Высшая школа, 1989. 

11. Страйер, Л. Биохимия / Л. Страйер. М.: Мир, 1985. 

12. Строев, Е.А., Макарова В.Г. Практикум по биологической химии / Е.А. 

Строев, В.Г. Макарова. М.: Высшая школа, 1986.   

13. Чиркин, А.А. Практикум по биохимии / А.А. Чиркин. Минск: Новое 

знание, 2002. 

 

Д о п о л н и т е л ь н а я: 

 

1. Авдонин, П.В., Ткачу,к В.А. Рецепторы и внутриклеточный кальций. М.: 

Наука, 1994. С. 44-50. 

2. Биохимия / под ред. Е.С. Северина. М.: ГЭОТАР, 2004. 

3. Геннис, Р. Биомембраны: молекулярные структуры и функции /    Р. 

Геннис. М.: Мир, 1997. 

4. Лызлова, С.Н., Стефанов, В.Е. Креатинкиназа: эволюция и 

полифункциональность фермента // Ж. Эвол. Биох. Физиол. – 1986. – т. 22,   № 

4. – с. 361-367. 

5. Мак-Мюррей, У. Обмен веществ у человека / У. Мак-Мюррей. М.: Мир, 

1980. 

6. Уотсон, Дж. Молекулярная биология клетки / Дж. Уотсон. М.: Мир,  

1987. 
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7.Филиппович, Ю.Б. Основы биохимии / Ю.Б. Филиппович. М.: 

Просвещение, 1999.  

8. Яковлев, Н.Н. Химия движения / Н.Н. Яковлев. Л.: Наука, 1983. 

 

Источники в Internet: 

 

1. www.chemport.org 

2. www. medbiol.ru 

3. www.medline.ru 

4. www.pubmed.org 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

(8 часов) 

1. Промежуточный зачет по разделу «Пути образования энергии в клетке». 

2. Промежуточный зачет по разделу «Основные пути использования энергии в 

организме животных и человека».  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

В качестве средства диагностики итогового контроля по дисциплине на 

дневной и заочной форме получения образования используется экзамен.   

Для оценки профессиональных компетенций студентов используется 

следующий диагностический инструментарий: 

– устные и письменные опросы на лабораторных занятиях; 

– промежуточный зачет  по УСР; 

– выполнение заданий в тестовой форме; 

– проверка ведения протоколов лабораторных занятий; 

– защита подготовленного студентом реферата. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 (Дневная форма получения высшего образования) 

(20 часов) 

 

1. Количественное определение суммарного содержания основных 

макроэргов в различных органах и тканях лабораторных крыс (4 часа). 

2. Определение активности пируваткиназы в различных органах и тканях 

лабораторных крыс (4 часа). 

3. Определение эффективности гликолиза в мышечной ткани крыс (4 часа). 

4. Оценка интенсивности окислительного фосфорилирования в 

митохондриях печени крыс (4 часа).  

http://www.pubmed.org/


 

 

12 

12 

5. Исследование активности ферментов системы антиоксидантной защиты 

(4 часа). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 (Заочная форма получения высшего образования) 

(8 часов) 

1. Количественное определение суммарного содержания основных 

макроэргов в различных органах и тканях лабораторных крыс (4 часа). 

2. Исследование активности ферментов системы антиоксидантной защиты 

(4 часа). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует 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 для 

осуществления самоконтроля и др.).  

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 

проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний.  

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Итоговая оценка (минимум 4, максимум 10 баллов) определяется по 

формуле: 

Итоговая оценка = А х 0,4 + Б х 0,6 

 

где А – средний балл по лабораторным занятиям и УСР, 

Б – экзаменационный балл.  

Итоговая оценка выставляется только в случае успешной сдачи экзамена (4 

балла и выше). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола)
1
 

Метаболичес-

кая биохимия 

 

Кафедра 

биохимии 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

И.В. Семак 

Утвердить 

согласование 

протокол № 12 от 

17 мая 2016 г. 

Биофизика Кафедра 

биохимии 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

И.В. Семак 

Утвердить 

согласование 

протокол № 12 от 

17 мая 2016 г. 

Физиология 

человека и 

животных 

Кафедра 

физиологии 

человека и 

животных 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

А.Г. Чумак 

Утвердить 

согласование 

протокол № 12 от 

17 мая 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 



 

 

14 

14 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)                               (подпись)                                   (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)                                (подпись)                                      (И.О.Фамилия) 

 

 

 
 


