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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа учебной дисциплины «Основы биохимии. Основы физиологии» 

разработана для специальности 1-31 04 01 Физика (специализация «Научно-
исследовательская деятельность»). Она состоит из двух частей: Раздел 1 «Ос-
новы биохимии», Раздел 2 «Основы физиология».  

Цель учебной дисциплины — ознакомление студентов с химическим 
строением биологических систем и принципами системной организации, 
дифференциации, интеграции функций организма. Основные задачи учебной 
дисциплины — сформировать у студентов знания о химических основах 
процессов жизнедеятельности, дать представление об основных молекулярных, 
мембранных и клеточных основах функционирования тканей, органов, систем и 
организма в целом. 

Физиология – наука о закономерностях функционирования и регуляции 
биологических систем разного уровня организации. Физиология изучает как 
жизнедеятельности целостного организма, так и отдельных физиологических 
систем и процессов, органов, клеток, клеточных структур. Физиология стре-
мится раскрыть механизмы регуляции и закономерности жизнедеятельности 
организма, его взаимодействия с окружающей средой. Изучение основ физио-
логии должно послужить базисом для более подробного изучения биофизиче-
ских явлений на всех уровнях организации. 

В связи с этим дисциплины «Основы биохимии» и «Основы физиологии» 
являются важными составляющими подготовки физиков по специализации 
«Научно-исследовательская деятельность». 

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных при 
изучении ряда физических дисциплин, в которых рассматриваются основы фи-
зических методов исследования конденсированных материалов. Программа 
данного курса может пересекаться с дисциплинами «Физика коллоидных сис-
тем» и «Молекулярная биофизика», с которыми необходимо согласование. 

 
В результате изучения раздела дисциплины «Основы биохимии» студент 

должен: 
знать: 
– основы молекулярного строения биологических систем; 
– основные представления о строении и функционировании биомолекул; 
уметь: 
– структурные формулы основных мономеров биополимеров; 
владеть: 
–  основной терминологий структурной биохимии. 
 

В результате изучения раздела дисциплины «Основы физиологии»  сту-
дент должен: 

знать: 
– базовые представления о закономерностях функционирования клетки; 
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– основные представления о закономерностях и механизмах функциони-
рования отдельных систем, органов и тканей организм; 

– основные представления о процессах регуляции основных функций ор-
ганизма; 

уметь: 
– использовать полученные знания об основных закономерности функцио-

нирования организма в научной деятельности; 
владеть: 
– основной терминологий физиологии человека. 

 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины – 82, 

из них количество аудиторных часов – 54, самостоятельная работа – 28 часов. 
По разделу «Основы биохимии» всего – 50 часов, в том числе 30 лекционных, 4 
часа семинарских. По разделу «Клеточная физиология» всего – 32 часа, в том 
числе 16 лекционных, 4 часа семинарских. 

Форма получения высшего образования – дневная,  
Занятия проводятся на 3-м курсе в 5-м семестре.  
Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 
Раздел 1. «Основы биохимии» 

 
Тема 1.1. Химический состав и строение живых систем 
Биохимия: основные понятия. Химический состав организмов. Микро- и 

макроэлементы в организме человека. Важнейшие классы биомолекул. 
Структурная иерархия в молекулярной организации клеток. Функциональные 
группы биомолекул. Изомеры. Асимметрия биомолекул. Биохимические 
реакции.  

 
Тема 1.2. Углеводы 
Биологическая роль и распространение в природе. Классификация и 

номенклатура углеводов. Особенности строения, изомерия, конформация и 
химические свойства моносахаридов. Производные моносахаридов: кислоты, 
гликозиды, аминосахара, фосфосахара. Олигосахариды. Характеристика 
основных природных дисахаридов. Полисахариды. Гомо- и гетерогликаны. 
Классификация, распространение и биологическая роль.Строение, свойства и 
значение крахмала, гликогена, целлюлозы, хитина. Гликозаминогликаны. 
Строение и биологическая роль гиалуроновой кислоты, хондроитина и 
гепарина. Протеогликаны. Гликопротеины и гликолипиды. Роль углеводов в 
информационных процессах в клетке. Лектины. 

 
Тема 1.3. Липиды 
Строение, физико-химические свойства и функциональная роль липидов. 

Классификация и номенклатура жирных кислот. Строение и физико-
химические свойства природных жирных кислот (насыщенных; моно- и 
полиеновых). Триацилглицериды: строение, физико-химические свойства, 
биологическая роль. Воски: строение, свойства и значение в природе. 
Фосфолипиды: глицерофосфолипиды и сфингофосфолипиды. Химическое 
строение и функции фосфолипидов. Гликолипиды: цереброзиды и 
ганглиозиды.  

 
Тема 1.4. Аминокислоты 
Классификация аминокислот. Химическая структура и физико-химические 

свойства аминокислот: кислотно-основные свойства, стереохимия, основные 
химические реакции. Характеристика пептидной связи. Принципы организации 
и биологическая роль пептидов (глутатион, пептидные гормоны, энкефалины, 
эндорфины и др.). Инсулин: структура, свойства и биологическая роль. 

 
Тема 1.5. Белки 
Распространение в биообъектах, разнообразие, биологическая роль. 

Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура белка. 
Классификация белков. Простые белки. Сложные белки. Ферменты. 
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Классификация и номенклатура ферментов. Единицы ферментативной 
активности. Особенности биокаталитических процессов. Принципы 
структурной организации ферментов. Активные и регуляторные центры. Роль 
коферментов и простетических групп в биокатализе. 
 

Тема 1.6. Нуклеиновые кислоты 
Распространение и локализация в биообъектах, разнообразие, состав, 

биологическая роль. Компоненты нуклеиновых кислот. Азотистые основания: 
пуриновые и пиримидиновые, главные и минорные. Кислотно-основные 
свойства нуклеозидов и нуклеотидов. Углеводные компоненты. Химическое 
строение и функции нуклеозидов и нуклеотидов. Нуклеотидные коферменты. 
Фосфоэфирная и фосфоангидридная связь. Структурная организация 
нуклеиновых кислот и методы ее изучения. Характеристика первичной 
структуры ДНК. Правила Чаргаффа. Принцип комплементарности. Вторичная 
структура ДНК. Структура, свойства и функции матричных, рибосомальных и 
транспортных РНК. 

 
Тема 1.7. Витамины 
Классификация и номенклатура витаминов. Структура и свойства отдельных 

представителей водорастворимых и жирорастворимых витаминов, 
провитаминов. 

 
Раздел 2. «Основы физиологии» 

 
Тема 2.1. Введение в физиологию 
Объект и предмет физиологии человека, основные задачи и направления 

исследований. Основы физиологии клетки. Строение и функции клетки. 
Функции клеточной мембраны. Структура и функции клеточных органелл. 
Транспорт веществ в клетке. Внутриклеточная сигнализация. Циклический 
аденозинмонофосфат. Инозитолтрифосфат. Кальциевая сигнализация. 
Внеклеточная сигнализация. Мембранный потенциал. Синаптические 
медиаторы. Гормоны и локальные агенты. 

 
Тема 2.2. Внутренняя среда организма. Внутренняя среда организма 

Состав и функции крови. Плазма крови. Клетки крови. Иммунная система. 
Состав и функции тканевой жидкости и лимфы. Лимфатическая система. 
Лимфатические узлы. Состав и функции ликвора. Секреция и циркуляции 
ликвора. Функции и состав ликвора. Гемато-энцефалический барьер. 
 

Тема 2.3. Физиология центральной нервной системы 
Функции головного мозга. Строение головного мозга. Кора больших 

полушарий. Базальные ганглии. Функции спинного мозга. Строение спинного 
мозга. Спинальные нервы и рефлексы. Интегративные функции центральной 
нервной системы. Двигательные и сенсорные функции мозга. Ассоциативные 
функции мозга. Пластичность, научение и память. 
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Тема 2.4. Нейро-гуморальная регуляция функций организма. 
Общие принципы регуляции. Системы управления. Нейро-гуморальное 
сопряжение. Вегетативная нервная система. Периферический отдел. 
Спинномозговой и стволовой отдел. Важнейшие железы внутренней секреции. 
Гормоны: классификация, химическая природа и основные свойства. 
Механизмы действия гормонов пептидной и стероидной природы. Регуляция 
функций эндокринных желез по принципу обратной связи. Гипоталамо-
гипофизарная система. Гипофиззависимые железы: щитовидная, надпочечники, 
половые железы и тропные гормоны. Надпочечники. Щитовидная железа. 
Паращитовидная железа и функции паратгормона. Поджелудочная железа. 
Инсулин и глюкагон. Регуляция секреции гормонов поджелудочной железы. 
 

Тема 2.5. Физиология сенсорных систем 
Физиология зрения. Строение и функции зрительного анализатора. Глаз и его 
диоптрический аппарат.  Сетчатка, ее строение. Фоторецепторы.  Цветовое 
зрение. Теории цветоощущения. Бинокулярное зрение. Нейрофизиология 
зрения: фотохимическая реакция в палочках, рецепторный потенциал, 
переработка сигнала в клетках сетчатки. Строение и функции слухового 
анализатора и вестибулярного аппарата. Строение и функции вкусового 
анализатора. Строение и функции обонятельного анализатора. 
Соматовисцеральная чувствительность. Проприорецепторы и рецепторы кожи. 
Тактильная, ноцицептивная и температурная чувствительность. Болевая 
чувствительность. 
 

Тема 2.6. Физиология мышечной системы 
Строение и функции мышц. Молекулярные механизмы мышечного 

сокращения. Регуляция мышечного сокращения. Мышечная механика. 
Мышечные рецепторы. Мышечные веретена. Сухожильные органы. 
Двигательные функции центральной нервной системы. Двигательные центры 
головного мозга. Нервная регуляция движений. 

 
Тема 2.7. Физиология сердечно-сосудистой системы 
Строение и функции сердца. Строение сердца. Механизмы возбуждения и 

сокращения сердечной мышцы. Свойства миокарда. Проводящая система 
сердца. Автоматия сердца. Цикл работы сердца. Сосудистая система. Схема 
сосудистой системы. Гемодинамика сосудистой системы. Терминальная 
микроциркуляция. Регуляция функций сердечно-сосудистой системы. Объем 
кровотока. Сосудистый тонус. Нейрогуморальная регуляция системного 
кровообращения. 

 
Тема 2.8. Физиология дыхания 
Легочное дыхание. Легочная вентиляция. Механизм вдоха и выдоха. 

Жизненная емкость легких. Газообмен в легких. Регуляция дыхания. 
Организация дыхательного центра. Транспорт газов кровью. Обмен газов в 
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тканях. Структура и свойства гемоглобина. Кислотно-щелочное равновесие. 
Тканевое дыхание. Тканевый метаболизм. 

 
Тема 2.9. Физиология пищеварения 
Физиология и биохимия питания. Отделы желудочно-кишечного тракта. 

Пищеварение в полости рта. Рефлекторные акты жевания и глотания. Состав и 
свойства слюны. Ферменты слюны. Пищеварение в желудке. Секреторная 
деятельность желудка. Состав и свойства желудочного сока. Регуляция 
желудочной секреции. Моторная функция желудка. Нервные и гуморальные 
механизмы регуляции моторики желудка. Пищеварение в кишечнике. Состав и 
свойства поджелудочного сока. Состав и функции желчи. Регуляция 
желчевыделения. Кишечные железы и основные ферменты кишечного сока. 
Моторная деятельность тонкого кишечника. Основные типы движения и 
регуляция моторной деятельности тонкого кишечника. Пищеварение в толстом 
кишечнике. Микрофлора толстого кишечника. Моторная деятельность 
толстого кишечника. Рефлекторная дуга акта дефекации. Всасывание в 
различных отделах пищеварительного тракта. 

 
Тема 2.10. Физиология выделения 
Выделительная система. Почки и их функции. Строение нефрона. Процесс 

мочеобразования. Фильтрация, канальцевая реабсорбция и секреция. 
Реабсорбция натрия и воды, противоточная система. Регуляция реабсорбции и 
секреции: роль альдостерона и антидиуретического гормона. Регуляторная 
функция почек: регуляция объема и осмотической концентрации внеклеточной 
жидкости, кислотно-щелочного равновесия. Экскреторная функция почки. 
Рефлекторный механизм мочеиспускания.  
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 
 Раздел 1. «Основы биохимии»         

1.1 Химический состав и строение живых систем 4      [1, 2], 
[4] 

 

Опрос   

2 Углеводы 6  2    [1, 2], 
[5] 

Опрос,  
письменная 
контрольная 

3 Липиды 6      [1, 2], 
[5, 6] 

Опрос   

4 Аминокислоты 4      [1, 2], 
[5] 

Опрос   

5 Белки 4  2    [1, 2], 
[5, 6] 

Опрос,  
письменная 
контрольная 

6 Нуклеиновые кислоты 4      [1, 2], 
[5] 

Опрос 

7 Витамины 2      [1-4] Опрос 
 Всего часов по разделу 1 «Основы биохимии» 30  4      

 Раздел 2. «Основы физиологии»       [1-8]  

2.1 Введение. Основы клеточной физиологии. 2      [1-6]  
 

устный опрос 

2.2 Внутренняя среда организма. 2      [1,5,6]  
 

устный опрос 
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2.3 Физиология центральной нервной системы. 2      [1,4,7,8
]  
 

устный опрос 

2.4 Нейро-гуморальная регуляция функций организма. 
 

2      [1-5] устный опрос 

2.5 Физиология сенсорных систем.   2    [1-5] устный опрос, 
контрольная 
работа 

2.6 Физиология мышечной системы. 2      [1-5] устный опрос 
2.7 Физиология сердечно-сосудистой системы. 2      [1-5] устный опрос 
2.8 Физиология дыхания 

 
2      [1-5] устный опрос 

2.9 Физиология пищеварения. 2      [1-5] устный опрос 
2.10 Физиология выделения   2    [1-5] устный опрос, 

контрольная 
работа 

 Всего часов по разделу 2 «Основы физиологии» 16  4    [1-10]  

 Всего часов  46  8     зачет 

 
 

 
 
 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература по разделу 1 «Основы биохимии» 
 

Основная 
1. Ленинджер А. Основы биохимии. М.: Мир, 1985, Т.1-3.  
2. Чиркин А.А., Данченко Е.О. Биохимия. М. :Медицинская литература, 

2010. 624 с. 
3. Марри Р., Греннер Д., Мейс П., Родуэлл В. Биохимия человека. М.: Мир, 

1993, Т.1-2. 
4. Кольман Я., Рем К.-Г. Наглядная биохимия. М: Мир, 2000. 
5. Nelson D.L., Cox M. M. Lehninger Principles of Biochemistry, Fourth Edi-

tion. University of Wisconsin-Madison, 2004. 
6. Черенкевич С.Н., Мартинович Г.Г., Хмельницкий А.И.. Биологические 

мембраны: пособие. Минск: БГУ, 2009. 184 с.   
 

Дополнительная 
1. Уайт А., Хендлер Ф., Смит Э., Хилл Р., Лимман И. Основы биохимии. М.: 

Мир, 1981, Т. 1-3.  
2. Мецлер Д. Биохимия. М., 1980, Т. 1-3. 
3. Страйер Л. Биохимия. М.: Мир, 1984. Т.1-3.  
4. Филиппович Ю.Б. Основы биохимии. М., 1999. 
5. Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рефф М., Робертс К., Уотсон Дж. Моле-

кулярная биология клетки. М.: Мир, 1994, Т. 1-3. 
 

Рекомендуемая литература по разделу 2 «Основы физиологии» 
 

1. Физиология человека / под ред. Р.Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. 
2. Начала физиологии: Учебник / под ред. акад. А.Д. Ноздрачева. – СПб.: Издатель-

ство «Лань», 2001.  
3. Общий курс физиологии человека и животных: Учебник / под ред. А.Д. Ноздраче-

ва. – М.: Высшая школа, 1991. 
4. Физиология человека: Учебник / под ред. В.М.Смирнова. – М.: Медицина, 2002. 
5. Despopoulos A., Silbernagl S. Color Atlas of Physiology, - Thieme. 2008 
6. Кольман Я., Рём К.-Г. Наглядная Биохимия, - М.: Мир. 2000 
7. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л., Мозг, разум и поведение, - М.:Мир. 1988. 
8. Николс Д. От нейрона к мозгу / Николс Д., Мартин Р., Валлас Б., Фукс П. М.: Еди-

ториал УРСС, 2003.  
 

 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-

тельности 
 

1. Контрольные работы по разделам дисциплины 
2. Устные опросы 
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3. Защита реферативных работ 
 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  
усвоения знаний по учебной дисциплине 

 
Рекомендуемые темы для составления тестовых и контрольных заданий по  

разделу «Основы биохимии» 
 

1. Химический состав и строение живых систем.  
2. Углеводы. 
3. Липиды.  
4. Аминокислоты. 
5. Белки. 
 

Рекомендуемые темы для составления контрольных заданий по разделу «Ос-
новы физиологии» 

 
1. Физиология сенсорных систем. 
2. Физиология выделения.  

 
Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 
Организация текущего контроля и текущей аттестации знаний студентов 

по учебной дисциплине «Основы биохимии. Основы физиологии» осуществля-
ется в соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки знаний по 
дисциплине в белорусском государственном университете (утверждено прика-
зом ректора БГУ от 18 августа 2015 г. № 382-ОД).  Для текущего контроля ка-
чества усвоения знаний по дисциплине рекомендуется использовать контроль-
ные работы по разделам дисциплины, устные опросы.  

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-
методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное мероприя-
тие по уважительной причине студент вправе по согласованию с преподавате-
лем выполнить его в дополнительное время. Оценка каждой из контрольных 
работ должна быть не ниже 4 баллов, оценка ниже 4 баллов считается неудов-
летворительной. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за 
контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по 
согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой меро-
приятие может быть проведено повторно.  

Текущий контроль по разделу 1 «Основы биохимии» (Т2, максимум 10 
баллов) включает 2 промежуточные письменные контрольные работы по раз-
личным темам раздела (К1, К2, максимум 10 баллов по каждой)  

Оценка текущего контроля      1 2
1

K KТ
2
+

=  

Итоговый контроль по разделу 1 «Основы биохимии»: опрос в устной 
форме в соответствие со списком вопросов к зачету (И1). Проводится только 
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после выполнения студентом всех контрольных работ при Т1 ≥4. При итоговой 
отметке И1 ≥4 материал по разделу 1 дисциплины считается зачтенным. 

Текущий контроль по разделу 1 «Основы физиологии» (Т2, максимум 10 
баллов) включает 2 промежуточные письменные контрольные работы по раз-
личным темам раздела (К1, К2, максимум 10 баллов по каждой)  

Оценка текущего контроля      
2

KKТ 21
2

+
=  

Итоговый контроль по разделу 1 «Основы биохимии»: опрос в устной 
форме в соответствие со списком вопросов к зачету (И2). Проводится только 
после выполнения студентом всех контрольных работ при Т2 ≥4. При итоговой 
отметке И2 ≥4 материал по разделу 2 дисциплины считается зачтенным. 

Итоговая аттестация: на основе успешной итоговой аттестации по 
разделам 1 и 2 (оценки И1 и И2 не менее 4 баллов) «зачтено» выставляется ав-
томатически. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название дисциплины, с 
которой требуется со-
гласование 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в со-
держании учебной 
программы учреж-
дения высшего об-
разования по учеб-
ной дисциплине 

Решение, принятое кафед-
рой, разработавшей учеб-
ную программу (с указа-
нием даты и номера про-
токола) 

Физика коллоидных 
систем 
 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний нет Изменение не тре-
буется 
протокол № 5 от 
22.12.2015  

Молекулярная био-
физика 
 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний нет Изменение не тре-
буется 
протокол № 5 от 
22.12.2015  
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№№ 
пп 
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