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8. Учебный год: 2021-2022                          Семестр(ы): 6 
 
 
 
 
 



 

9.Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель - научить аспиранта применять при профессиональной деятельности 
современные биохимические методы, а также представления о фундаментальных 
достижениях в исследовании закономерностей строения и функций химических 
соединений, лежащие в основе формирования живой клетки и организмов в целом.  

Задачи - обеспечить наличие у аспиранта в результате изучения данного курса: 

•  понимание основ структурно-функциональной взаимосвязи, определяющей 
биологическое действие биомолекул; 

•  умение оперировать основными понятиями и терминологией при изложении 
теоретических основ изучаемой дисциплины; 

•  конкретных знаний о применении методов изучения проблем, связанных с 
исследованием функций и структуры биомолекул; 

•  знаний основных биохимических методов и сферы их применения.  

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 06.06.01 Биологические науки. 

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам 

 

Курс предполагает наличие у аспиранта  

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы при 
подготовке и написании диссертации по специальности 03.01.04 - Биохимия. 

 

Знать основные классы биомолекул и биохимические методы, применяемые в рамках 
физико-химической биологии, основанные на знаниях по биологии, органической химии, 
биохимии и биофизики в объеме программы высшего профессионального образования.  

Уметь применять основные методы физико-химической биологии, основанные на знаниях 
по биологии, органической химии, биохимии и биофизики в объеме программы высшего 
профессионального образования, для исследования свойств основных классов 
биомолекул. 

Владеть навыками проведения экспериментов по исследованию свойств основных 
классов биомолекул с использованием основных методов физико-химической биологии, 
основанных на знаниях по биологии, органической химии, биохимии и биофизики в 
объеме программы высшего профессионального образования. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей 

Б1.В.03 Биохимия 
Б1.В.05 Биоэнергетика и метаболизм 
Б1.В.ДВ.02.01 Регуляция ферментативной активности. 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями выпускников): 
 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 



 

ПК-6 Способность понимать и 
анализировать 
биохимические, физико-
химические, 
молекулярно-
биологические 
механизмы 
жизнедеятельности в 
норме и при развитии 
патологических 
процессов в клетках и 
тканях организма 
человека 

знать: участие основных классов биополимеров в 
физико-химических, молекулярно-биологических 
механизмах жизнедеятельности в норме и при 
развитии патологических процессов в клетках и тканях 
организма человека. 
 
уметь: из возможного перечня основных методов 
физико-химической биологии, выбирать адекватные 
для исследования участия основных классов 
биополимеров в физико-химических, молекулярно-
биологических механизмах жизнедеятельности в 
норме и при развитии патологических процессов в 
клетках и тканях организма человека. 
 
владеть (иметь навык(и)): необходимыми навыками 
эксплуатации современной аппаратуры и 
оборудования в ходе использования основных методов 
физико-химической биологии при исследовании 
участия основных классов биополимеров в физико-
химических, молекулярно-биологических механизмах 
жизнедеятельности в норме и при развитии 
патологических процессов в клетках и тканях 
организма человека. 

ПК-7  Способность 
прогнозировать 
направление и результат 
биохимических и физико-
химических процессов и 
явлений, химических 
превращений 
биологически важных 
веществ, происходящих 
в организме человека, а 
также осуществлять 
рациональный выбор 
приемов и средств 
исследования 
биохимического 
процесса с учетом 
профиля своей 
профессиональной 
деятельности 

знать: возможные направления и результаты 
биохимических и физико-химических процессов и 
явлений, химических превращений биологически 
важных веществ, в том числе основных классов 
биополимеров, происходящих в организме человека, а 
также осуществлять рациональный выбор приемов и 
средств исследования биохимического процесса с 
учетом профиля своей профессиональной 
деятельности. 
 
уметь: ориентироваться в возможных направлениях и 
результатах биохимических и физико-химических 
процессов и явлений, химических превращений 
биологически важных веществ, в том числе основных 
классов биополимеров, происходящих в организме 
человека, а также осуществлять рациональный выбор 
приемов и средств исследования биохимического 
процесса с учетом профиля своей профессиональной 
деятельности. 
 
владеть (иметь навык(и)): необходимыми навыками 
прогнозирования направлений и результатов 
биохимических и физико-химических процессов и 
явлений, химических превращений биологически 
важных веществ, в том числе основных классов 
биополимеров, происходящих в организме человека, а 
также осуществлять рациональный выбор приемов и 
средств исследования биохимического процесса с 
учетом профиля своей профессиональной 
деятельности 



 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.(в соответствии с учебным планом) —  

2 ЗЕТ/ 72.  

Форма промежуточной аттестации зачет, курсовая работа. 

13. Виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
№ 6 

 
№ семестра 

 
… 

Аудиторные занятия 4 4   

в том числе: 

лекции     

практические     

лабораторные     

Индивидуальные 
занятия 

4    

Самостоятельная работа  68 68   

в том числе: курсовая работа (проект)     

Форма промежуточной аттестации 
(зачет) 

    

Итого: 72 72   

 

13.1. Содержание  дисциплины 

 п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Лекции 

1.1 Введение: общие сведения о 
биомолекулах, методическая 
база биомолекулярных 
исследований. 

Введение. Общие сведения о биомолекулах. Основные классы 
биомолекул. Химическая эволюция. Способность биомолекул к 
самоорганизации. Взаимосвязь между строением и биологическим 
действием. Молекулярные механизмы узнавания биомолекул, 
передачи сигналов в биологических системах. Химический синтез 
биомолекул, выделение из природных источников, генно 
инженерные пути получения. Методическая база биомолекулярных 
исследований. Методы структурного исследования. Анализ 
современного состояния научных представлений в области 
исследований биополимеров, перспективных направлений их 
развития. 

1.2 Аминокислоты и белки: 
структура, свойства, функции. 

Образование и характеристика полипептидной связи. Олиго- и 
полипептиды. Биомедицинское значение пептидов. Белки, уровни 
структурной организации: первичная, вторичная (а- спираль, [3-
структура, супервторичная), третичная и четвертичная структуры. 
Природа и типы связей, участвующих в формировании 
конформации белковой молекулы. Доменная структура белков. 
Денатурация, денатурирующие агенты. Физико-химические 
свойства белков: суммарный заряд, изоэлектрическая точка, 
гидрофильность, коллоидные свойства и др. Методы определения 
первичной структуры белков. Подходы и физико-химические 
методы исследования пространственной организации белков. 
Моделирование структуры белков. Классификация белков 
функциям. Характеристика отдельных белков крови (альбумины, 
глобулины, гемоглобин), мышц (миозин, актин). Особенности 
строения ферментов: активный и аллостерический центры, 
кофакторы и коферменты. Биомедицинские аспекты изменения 
белкового состава 



 

1.3 Углеводы: строение и функции. Классификация углеводов: моно-, олиго- и полисахариды. Понятия: 
альдозы, кетозы, пиранозы, фуранозы, мутаротация. 
Стереоизомеры: эпимеры, аномеры. Физико- химические свойства 
углеводов. Производные моносахаридов. Биологически значимые 
олиго- и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза и др.). 
Образование гликозидной связи. Сложные сахара: гликопротеины, 
глюкозамингликаны и др., их функции. 

1.4 Структура и функции липидов. Классификация липидов: простые и сложные липиды. Строение и 
свойства жирных кислот и триацилглицеролов. Фосфолипиды, 
гликолипиды. Стероиды. Липопротеины. Биомедицинское значение 
липидов. Липидный бислой. Структура биологических мембран. 
Транспорт через мембраны. Мембраны как преобразователи 
внешних сигналов и энергии. Участие липидов в регуляции работы 
мембранных ферментов. Механизм работы АТФаз. Передача 
гормональных сигналов и нервного импульса. 

1.5 Строение и свойства 
нуклеиновых кислот. 

Общая характеристика нуклеиновых кислот. Структура 
нуклеотидов, пуриновые и пиримидиновые азотистые основания. 
Связь нуклеотидов в полинуклеотидной цепи. Первичная 
структура ДНК. Правила Чаргаффа, фактор специфичности. 
Вторичная структура ДНК - двойная спираль, ее характеристика. 
Биосинтез ДНК - репликация. Принципы репликации. 
Суперспирализация ДНК в хромосомах. Физико-химические 
свойства ДНК. Нарушения структуры ДНК, репарационные 
системы. Наследственные болезни. ДНК- диагностика 
заболеваний. Использование ДНК - технологий для получения 
лекарственных препаратов. 

Типы РНК и их функции. Биосинтез РНК- транскрипция, пути 
регуляции. Строение т-РНК. Рибосомные РНК, строение 
рибосом. Матричный синтез белков - трансляция. 
Посттрансляционная модификация полипептидной цепи. 
Биомедицинские аспекты: противоопухолевые и 
антибактериальные препараты как ингибиторы репликации, 
транскрипции и трансляции. 

1.6 Витамины: структура и 
функции. 

Классификация. Участие в физиологобиохимических процессах. 
Биомедицинское значение отдельных витаминов. Производные 
витаминов как коферменты. 

1.7 Гормоны: структура и 
функции. 

Общее понятие о гормонах. 

Номенклатура и классификация гормонов по химическому 
строению и биологическим функциям. Взаимосвязь механизма 
действия гормонов с их структурой и выполняемыми функциями. 
Характеристика и роль в обмене веществ отдельных гормонов.  

1.8 Сравнительный анализ 
биополимеров живых 
организмов различной 
сложности организации. 

Различия в последовательностях биомолекул. Компьютерный 
анализ последовательностей аминокислот в белках и 
нуклеотидов в нуклеиновых кислотах. Компьютерное 
моделирование структуры биомолекул. 

1.9 Практическое приложение 
результатов исследования 
взаимосвязи структуры и 
функций биомолекул. 

Научно-техническая база технологий производства современных 
средств медицинской иммунодиагностики, реагентов для 
медико-генетических исследований и реактивов для 

2. Практические занятия 

2.1   

2.2   

3. Лабораторные работы 

3.1   

3.2   

4. Индивидуальные занятия 

4.1 Практическое приложение 
результатов исследования 
взаимосвязи структуры и 
функций биомолекул. 

Защита реферативных работ 

   

   

 



 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практич
еские 

Лаборато
рные 

Индивиду
альная 
работа 

Самостоя
тельная 
работа 

Всего 

1 

Введение: общие сведения о 
биомолекулах, методическая 
база биомолекулярных 
исследований. 

   

 

2 2 

2 
Аминокислоты и белки: 
структура, свойства, функции.    

 
2 2 

3 
Углеводы: строение и 
функции.    

 
2 2 

4 Структура и функции липидов.     2 2 

5 
Строение и свойства 
нуклеиновых кислот.    

 
10 10 

6 
Витамины: структура и 
функции.    

 
10 10 

7 
Гормоны: структура и 
функции.    

 
10 10 

8 

Сравнительный анализ 
биополимеров живых 
организмов различной 
сложности организации. 

   

 

10 10 

9 

Практическое приложение 
результатов исследования 
взаимосвязи структуры и 
функций биомолекул. 

   

4 

20 24 

 Итого:    4 68 72 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Каждый 
обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и кафедры. 
При реализации дисциплины используются элементы электронного обучения и 
дистанционные образовательные технологии. 

Самостоятельная работа аспиранта включает: 
Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 

самостоятельную проработку. 
Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet по 

следующим направлениям: химический синтез, выделение из природных источников, 
генно-инженерные пути получения, структурные исследования, связь между строением и 
биологическим действием, протеомика, надмолекулярные комплексы: белково-
нуклеиновые молекулярные машины, практическое приложение научных результатов. 
Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-исследовательской 
литературы по тематическим блокам. 

Поддержка самостоятельной работы: 
Список литературы и источников для обязательного прочтения. 
Полнотекстовые базы данных и ресурсы, доступ к которым обеспечен из сети ВГУ 

(сайт научной библиотеки СамГУ, URL: http://www.lib.vsu.ru): 
1.  Издания Воронежского государственного университета 



 

2.  Полнотекстовая БД диссертаций РГБ 
3.  БД реферативных журналов 
4.  Научная электронная библиотека РФФИ (e-Library) 
5.  БД издательства ELSEVIER 
Помимо индивидуальных оценок, должны использоваться оппонирование 

студентами рефератов друг друга. В конце изучения учебной дисциплины проводится 
контроль знаний в виде зачета. Оценка по промежуточной аттестации может быть 
выставлена автоматически, исходя из достижений и успеваемости студента в ходе 
семестра. Промежуточный контроль может быть реализован с использованием 
элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в соответствии 

с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов источников) 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1.  
Франк, Л. А. Биоорганическая химия : учебное пособие / Л. А. Франк. — Красноярск : СФУ, 2018. — 
174 с. — ISBN 978-5-7638-3875-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/157658. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2.  

Медицинская биохимия: патохимия, диагностика. Интегративная биохимия. Регуляция метаболизма : 
учебное пособие / Г. А. Суханова, Д. И. Кузьменко, В. Ю. Серебров, Л. В. Спирина. — Томск : 
СибГМУ, 2018. — 112 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/113564. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3.  

Маскаева, Т. А. Молекулярная биология : учебное пособие / Т. А. Маскаева, М. В. Лабутина, Н. Д. 
Чегодаева. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2013. — 158 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/75096. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

4.  

Коновалова, И. Н. Биоорганические и гетероциклические соединения : учебное пособие / И. Н. 
Коновалова, Г. И. Берестова, Н. В. Долгопятова. — Мурманск : МГТУ, 2018. — 134 с. — ISBN 978-5-
86185-988-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/142678. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.  

Овчинникова, С. И. Практикум по энзимологии : учебное пособие / С. И. Овчинникова, О. В. Михнюк, 
Е. Б. Шкуратова. — Мурманск : МГТУ, 2016. — 104 с. — ISBN 978-5-86185-881-6. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142596. 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6.  

Биолюминесцентные биотесты: современное состояние и перспективы : монография / Е. Н. 
Есимбекова, Н. С. Кудряшева, В. А. Кратасюк [и др.] ; под редакцией В. А. Кратасюк. — Красноярск : 
СФУ, 2018. — 256 с. — ISBN 978-5-7638-3910-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157722. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

7.  
Жеребцов Н. А. Биохимия : учебник/Н. А. Жеребцов. Т.Н. Попова, В.Г. Артюхов. - Воронеж: Изд-во 
Воронеж, гос. ун-та, 2002. -696 с. 

8.  
Медицинская энзимология: учебное пособие / Т.Н. Попова, Т.И. Рахманова, С.С. Попов [научный 
редактор М.А. Наквасина].— Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2008.— 63 с. 

9.  Плакунов В. К. Основы энзимологии / В. К. Плакунов. — М. : Логос, 2001. — 126 с. 

10.  Кнорре Д. Г. Биологическая химия : учебник для студентов хим. биол. и мед. спец. вузов /Д. Г. 

11.  Кнорре, С.Д. Мызина. - М. : Высш. шк., 2002. - 478 с. 

12.  Биохимия : учебник; под ред. Е.С. Северина. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2004. - 779 с. 

13.  
Бышевский А. 111. Биохимия для врача / А. 111. Бышевский, О.А. Терсенов. - Екатеринбург: 
Уральский рабочий. - 1994. - 383 с. 

14.  
Березин И.В. Основы физической химии ферментативного катализа / И. В. Березин, К. М. 
Мартинек. - Высш. школа. - 1977. - 280 с. 

15.  Основы биохимии : в 3 т. /А. Уайт [и др.]. - М. : Мир, 1981 .-Т. 1-3. 

16.  Молекулярная биология клетки : в 3 т. / Б. Альберте [и др.]. - М. : Мир. 1984. -. Т. 1-3. 

17.  Ленинджер А. Основы биохимии : в 3 т. / А. Лснинджер. - М. : Мир, 1985. - Т. 1,2. 

18.  Биохимия человека : в 2 т. /Р. Марри [и др.]. - М. : Мир, 2004. -415 с. 

19.  
Березов Т. Т. Биологическая химия : учебник для студ. мед. и биол. спец. вузов / Т. Т. Березов, Б. 
Ф. Коровкин,- М.: Медицина, 2004. - 528 с. 

20.  Варфоломеев С.Д. Химическая энзимология /С.Д. Варфоломеев .— М.: Academia, 2005.— 471 с. 

 
в)информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 

№ п/п Ресурс 



 

21. 2
. 

ЭУМК на платформе "Электронный университет ВГУ" (MOODLE). Биополимеры и биохимические 
методы https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=7771  

22.  www.lib.vsu.ru 

23.  https://urait.ru 

24.  http://biblioclub.ru/ 

25.  http://www.studmedlib.ru 

26. 1
. 

https://e.lanbook.com/ 

27. 3
. 

http://rucont.ru 

28. 2
0 

www.lib.vsu.ru 

29. 2
1 

MOLBIOL. RU – Классическая и молекулярная биология (http://www.molbiol.ru).  

30. 2
2 

National Center for Biotechnology Information /US National Library of Medicine (http://www.pubmed.com). 

31. 2
3 

Тотальные ресурсы 

* Вначале указываются ЭБС, с которыми имеются договора у ВГУ, затем открытые электронно-
образовательные ресурсы 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по выполнению 
практических (контрольных) работ и др.) 
 

№ п/п Источник 

1.  
Франк, Л. А. Биоорганическая химия : учебное пособие / Л. А. Франк. — Красноярск : СФУ, 2018. — 
174 с. — ISBN 978-5-7638-3875-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157658. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2.  

Медицинская биохимия: патохимия, диагностика. Интегративная биохимия. Регуляция метаболизма 
: учебное пособие / Г. А. Суханова, Д. И. Кузьменко, В. Ю. Серебров, Л. В. Спирина. — Томск : 
СибГМУ, 2018. — 112 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/113564. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. 2
. 

Маскаева, Т. А. Молекулярная биология : учебное пособие / Т. А. Маскаева, М. В. Лабутина, Н. Д. 
Чегодаева. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2013. — 158 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/75096. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

4.  

Коновалова, И. Н. Биоорганические и гетероциклические соединения : учебное пособие / И. Н. 
Коновалова, Г. И. Берестова, Н. В. Долгопятова. — Мурманск : МГТУ, 2018. — 134 с. — ISBN 978-5-
86185-988-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/142678. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. 1
. 

Овчинникова, С. И. Практикум по энзимологии : учебное пособие / С. И. Овчинникова, О. В. Михнюк, 
Е. Б. Шкуратова. — Мурманск : МГТУ, 2016. — 104 с. — ISBN 978-5-86185-881-6. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142596. 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. 3
. 

Биолюминесцентные биотесты: современное состояние и перспективы : монография / Е. Н. 
Есимбекова, Н. С. Кудряшева, В. А. Кратасюк [и др.] ; под редакцией В. А. Кратасюк. — Красноярск : 
СФУ, 2018. — 256 с. — ISBN 978-5-7638-3910-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157722. — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

7.  
Жеребцов Н. А. Биохимия : учебник/Н. А. Жеребцов. Т.Н. Попова, В.Г. Артюхов. - Воронеж: Изд-во 
Воронеж, гос. ун-та, 2002. -696 с. 

8.  
Медицинская энзимология: учебное пособие / Т.Н. Попова, Т.И. Рахманова, С.С. Попов [научный 
редактор М.А. Наквасина].— Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2008.— 63 с. 

9.  Плакунов В. К. Основы энзимологии / В. К. Плакунов. — М. : Логос, 2001. — 126 с. 

10.  Кнорре Д. Г. Биологическая химия : учебник для студентов хим. биол. и мед. спец. вузов /Д. Г. 

11.  Кнорре, С.Д. Мызина. - М. : Высш. шк., 2002. - 478 с. 

12.  Биохимия : учебник; под ред. Е.С. Северина. - М.: ГЭОТАР-Мед, 2004. - 779 с. 

13.  
Бышевский А. 111. Биохимия для врача / А. 111. Бышевский, О.А. Терсенов. - Екатеринбург: 
Уральский рабочий. - 1994. - 383 с. 

14.  
Березин И.В. Основы физической химии ферментативного катализа / И. В. Березин, К. М. 
Мартинек. - Высш. школа. - 1977. - 280 с. 

15.  Основы биохимии : в 3 т. /А. Уайт [и др.]. - М. : Мир, 1981 .-Т. 1-3. 

16.  Молекулярная биология клетки : в 3 т. / Б. Альберте [и др.]. - М. : Мир. 1984. -. Т. 1-3. 

17.  Ленинджер А. Основы биохимии : в 3 т. / А. Лснинджер. - М. : Мир, 1985. - Т. 1,2. 

18.  Биохимия человека : в 2 т. /Р. Марри [и др.]. - М. : Мир, 2004. -415 с. 

19.  
Березов Т. Т. Биологическая химия : учебник для студ. мед. и биол. спец. вузов / Т. Т. Березов, Б. 
Ф. Коровкин,- М.: Медицина, 2004. - 528 с. 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=7771


 

20.  Варфоломеев С.Д. Химическая энзимология /С.Д. Варфоломеев .— М.: Academia, 2005.— 471 с. 

 
 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные 
системы (при необходимости) 
При реализации дисциплины используются элементы электронного обучения и 
дистанционные образовательные технологии. 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Кафедра медицинской биохимии и микробиологии, обеспечивающая реализацию 
образовательной программы, располагает материально-технической базой и аудиторным 
фондом, обеспечивающим проведение лекций, семинаров и иных видов учебной работы 
студентов, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 
санитарно-техническим нормам.  
Проектор EPSON. 
Перечень лабораторного оборудования: 
Автоматический однолучевой спектрофотометр СФ-56А, 
Анализатор иммуноферментных реакций АИФР-01, 
Весы аналитические GR-200, 
Весы ВЛТ-150, 
Высокоскоростной лабораторный прибор для разделения гетерогенных систем, 
Дистиллятор ДЭ-10, 
Дозаторы различных объемов, 
Лабораторный РН-метр, 
Микроскоп лабораторный инвертированный БиОптик серии BI-100, 
Спектрофотометр Hitachi U-1900, 
Стерилизатор медицинский паровой автоматический форвакуумный СПГА-100-1НН, 
Холодильник Indesit, 
Центрифуга 5702. 

 

19. Фонд оценочных средств: 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 

 
Код и содержание 
компетенции (или 

ее части) 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенции 

посредством формирования 
знаний, умений, навыков) 

Этапы формирования 
компетенции (разделы 
(темы) дисциплины или 

модуля и их наименование) 

 
ФОС*  

(средства 
оценивания) 

ПК-6 Способность 
понимать и 
анализировать 
биохимические, 
физико-
химические, 
молекулярно-
биологические 
механизмы 
жизнедеятельности 
в норме и при 
развитии 
патологических 
процессов в 
клетках и тканях 
организма 

знать: участие основных 
классов биополимеров в 
физико-химических, 
молекулярно-
биологических механизмах 
жизнедеятельности в 
норме и при развитии 
патологических процессов 
в клетках и тканях 
организма человека. 

1.1 Введение: общие 
сведения о биомолекулах, 
методическая база 
биомолекулярных 
исследований. 
1.2 Аминокислоты и 
белки: структура, свойства, 
функции. 
1.3 Углеводы: строение 
и функции. 
1.4 Структура и 
функции липидов. 
1.5 Строение и 
свойства нуклеиновых 
кислот. 
1.6 Витамины: 

Рефераты 



 

человека структура и функции. 
1.7 Гормоны: структура 
и функции. 
1.8 Сравнительный 
анализ биополимеров 
живых организмов 
различной сложности 
организации. 
1.9 Практическое 
приложение результатов 
исследования взаимосвязи 
структуры и функций 
биомолекул. 

уметь: из возможного 
перечня основных методов 
физико-химической 
биологии, выбирать 
адекватные для 
исследования участия 
основных классов 
биополимеров в физико-
химических, молекулярно-
биологических механизмах 
жизнедеятельности в 
норме и при развитии 
патологических процессов 
в клетках и тканях 
организма человека. 

1.1 Введение: общие 
сведения о биомолекулах, 
методическая база 
биомолекулярных 
исследований. 
1.2 Аминокислоты и 
белки: структура, свойства, 
функции. 
1.3 Углеводы: строение 
и функции. 
1.4 Структура и 
функции липидов. 
1.5 Строение и 
свойства нуклеиновых 
кислот. 
1.6 Витамины: 
структура и функции. 
1.7 Гормоны: структура 
и функции. 
1.8 Сравнительный 
анализ биополимеров 
живых организмов 
различной сложности 
организации. 
1.9 Практическое 
приложение результатов 
исследования взаимосвязи 
структуры и функций 
биомолекул. 

Рефераты 
 

владеть (иметь навык(и)): 
необходимыми навыками 
эксплуатации современной 
аппаратуры и 
оборудования в ходе 
использования основных 
методов физико-
химической биологии при 
исследовании участия 
основных классов 
биополимеров в физико-
химических, молекулярно-
биологических механизмах 
жизнедеятельности в 
норме и при развитии 
патологических процессов 
в клетках и тканях 
организма человека. 

1.1 Введение: общие 
сведения о биомолекулах, 
методическая база 
биомолекулярных 
исследований. 
1.2 Аминокислоты и 
белки: структура, свойства, 
функции. 
1.3 Углеводы: строение 
и функции. 
1.4 Структура и 
функции липидов. 
1.5 Строение и 
свойства нуклеиновых 
кислот. 
1.6 Витамины: 
структура и функции. 
1.7 Гормоны: структура 
и функции. 
1.8 Сравнительный 
анализ биополимеров 
живых организмов 

Рефераты 
 



 

различной сложности 
организации. 
1.9 Практическое 
приложение результатов 
исследования взаимосвязи 
структуры и функций 
биомолекул. 

ПК-7 Способность 
прогнозировать 
направление и 
результат 
биохимических и 
физико-химических 
процессов и 
явлений, 
химических 
превращений 
биологически 
важных веществ, 
происходящих в 
организме 
человека, а также 
осуществлять 
рациональный 
выбор приемов и 
средств 
исследования 
биохимического 
процесса с учетом 
профиля своей 
профессиональной 
деятельности 

знать: возможные 
направления и результаты 
биохимических и физико-
химических процессов и 
явлений, химических 
превращений 
биологически важных 
веществ, в том числе 
основных классов 
биополимеров, 
происходящих в организме 
человека, а также 
осуществлять 
рациональный выбор 
приемов и средств 
исследования 
биохимического процесса 
с учетом профиля своей 
профессиональной 
деятельности. 

1.1 Введение: общие 
сведения о биомолекулах, 
методическая база 
биомолекулярных 
исследований. 
1.2 Аминокислоты и 
белки: структура, свойства, 
функции. 
1.3 Углеводы: строение 
и функции. 
1.4 Структура и 
функции липидов. 
1.5 Строение и 
свойства нуклеиновых 
кислот. 
1.6 Витамины: 
структура и функции. 
1.7 Гормоны: структура 
и функции. 
1.8 Сравнительный 
анализ биополимеров 
живых организмов 
различной сложности 
организации. 
1.9 Практическое 
приложение результатов 
исследования взаимосвязи 
структуры и функций 
биомолекул. 

Рефераты 

уметь: ориентироваться в 
возможных направлениях 
и результатах 
биохимических и физико-
химических процессов и 
явлений, химических 
превращений 
биологически важных 
веществ, в том числе 
основных классов 
биополимеров, 
происходящих в организме 
человека, а также 
осуществлять 
рациональный выбор 
приемов и средств 
исследования 
биохимического процесса 
с учетом профиля своей 
профессиональной 
деятельности. 

1.1 Введение: общие 
сведения о биомолекулах, 
методическая база 
биомолекулярных 
исследований. 
1.2 Аминокислоты и 
белки: структура, свойства, 
функции. 
1.3 Углеводы: строение 
и функции. 
1.4 Структура и 
функции липидов. 
1.5 Строение и 
свойства нуклеиновых 
кислот. 
1.6 Витамины: 
структура и функции. 
1.7 Гормоны: структура 
и функции. 
1.8 Сравнительный 
анализ биополимеров 
живых организмов 
различной сложности 
организации. 
1.9 Практическое 
приложение результатов 
исследования взаимосвязи 
структуры и функций 

Рефераты 



 

биомолекул. 

владеть (иметь навык(и)): 
необходимыми навыками 
прогнозирования 
направлений и 
результатов 
биохимических и физико-
химических процессов и 
явлений, химических 
превращений 
биологически важных 
веществ, в том числе 
основных классов 
биополимеров, 
происходящих в организме 
человека, а также 
осуществлять 
рациональный выбор 
приемов и средств 
исследования 
биохимического процесса 
с учетом профиля своей 
профессиональной 
деятельности 

1.1 Введение: общие 
сведения о биомолекулах, 
методическая база 
биомолекулярных 
исследований. 
1.2 Аминокислоты и 
белки: структура, свойства, 
функции. 
1.3 Углеводы: строение 
и функции. 
1.4 Структура и 
функции липидов. 
1.5 Строение и 
свойства нуклеиновых 
кислот. 
1.6 Витамины: 
структура и функции. 
1.7 Гормоны: структура 
и функции. 
1.8 Сравнительный 
анализ биополимеров 
живых организмов 
различной сложности 
организации. 
1.9 Практическое 
приложение результатов 
исследования взаимосвязи 
структуры и функций 
биомолекул. 

Рефераты 

Промежуточная аттестация Защита проекта 

 

* В графе «ФОС» в обязательном порядке перечисляются оценочные средства текущей и 
промежуточной аттестаций.  
 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 
промежуточной аттестации 
 
Пример: 
 

Для оценивания результатов обучения на зачете  используются следующие показатели: 
студент должен: 

1. Знать основные классы биомолекул; 
2. Знать особенности строения и функционирования основных классов биомолекул; 
3. Знать связи особенностей строения биомолекул с выполняемыми функциями в 

организме; 
4. Знать химическую эволюцию биомолекул; 
5. Знать способность биомолекул к самоорганизации; 
6. Знать основные биохимические методы физико-химической биологии. 
7. Уметь использовать знания о структуре и функциях биомолекул в профессиональной 

деятельности; 
8. Уметь вести поиск необходимой информации по данной теме и использовать 

литературные данные как средство для решения профессиональных задач; 
9. Уметь проводить сравнительный анализ биополимеров живых организмов различной 

сложности организации; 
10. Уметь принимать участие в научной дискуссии по вопросам, связанным со структурой и 

функциями биомолекул; 
11. Уметь осуществлять адекватный поставленным задачам выбор спектра биохимических 

методов. 
12. Владеть навыками самостоятельной работы с литературой по данной тематике; 



 

13. Владеть способностью к физико-химическим исследованиям структуры и функций 
биомолекул; 

14. Владеть способностью к оценке и статистической обработки данных, полученных в ходе 
биохимического анализа; 

15. Владеть способностью к рациональному и эффективному использованию 
информационных и компьютерных технологий в решении поставленных задач; 

16. Владеть биохимическими методами в решении задач физико-химической биологии. 
 
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирован

ности 
компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Полное соответствие ответа обучающегося всем 
перечисленным критериям.  

Повышенный 
уровень 

Зачтено 

В ходе защиты реферативной работы ответы студента не 
соответствует одному (двум) из перечисленных показателей, но 
обучающийся дает правильные ответы на дополнительные 
вопросы.  

Базовый 
уровень 

Зачтено 
 

В ходе защиты реферативной работы ответы студента не 
соответствует любым четырем (пяти) из перечисленных 
показателей, обучающийся дает неполные ответы на 
дополнительные вопросы.  

Пороговый  
уровень 

Зачтено 
 

В ходе защиты реферативной работы ответы студента не 
соответствует любым шести (семи) из перечисленных 
показателей. Обучающийся демонстрирует отрывочные, 
фрагментарные знания, допускает грубые ошибки при ответе на 
вопросы. 

– Незачтено 
 

 
19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 
19.3.1 Перечень возможных тем проектов к зачету:  

1. Химическая эволюция. Способность биомолекул к самоорганизации.  
2. Молекулярные механизмы узнавания биомолекул, передачи сигналов в 

биологических системах. 
3. Анализ современного состояния научных представлений в области 

исследований биополимеров, перспективных направлений их развития. 
4. Биомедицинское значение пептидов. 
5. Природа и типы связей, участвующих в формировании конформации 

белковой молекулы. 
6. Подходы и физико-химические методы исследования пространственной 

организации белков. 
7. Моделирование структуры белков. 
8. Биомедицинские аспекты изменения белкового состава. 
9. Простые и сложные сахара. 
10. Производные моносахаридов. 
11. Образование гликозидной связи. 
12. Функции биологически значимых олиго- и полисахаридов. 
13. Биомедицинское значение липидов. 
14. Структура биологических мембран. 
15. Участие липидов в регуляции работы мембранных ферментов. 
16. Передача гормональных сигналов и нервного импульса. 
17. Принципы репликации. 



 

18. Нарушения структуры ДНК, репарационные системы. 
19. Наследственные болезни.  
20. ДНК- диагностика заболеваний. 
21. Биомедицинские аспекты: противоопухолевые и антибактериальные 

препараты как ингибиторы репликации, транскрипции и трансляции.  
22. Производные витаминов как коферменты.  
23. Взаимосвязь механизма действия гормонов с их структурой и выполняемыми 

функциями.  
24. Компьютерный анализ последовательностей аминокислот в белках и 

нуклеотидов в нуклеиновых кислотах.  
25. Компьютерное моделирование структуры биомолекул.  
26. Научно-техническая база технологий производства современных средств 

медицинской иммунодиагностики, реагентов для медико-генетических 
исследований. 

 
 
19.3.2 Перечень вопросов для самоконтроля 
 

1. Вопросы для контроля самостоятельной работы: 
2.  Общие сведения о биомолекулах. 
3.  Химическая эволюция. Способность биомолекул к самоорганизации. 
4.  Взаимосвязь между строением и биологическим действием. 
5.  Молекулярные механизмы узнавания биомолекул, передачи сигналов в 

биологических системах. 
6.  Химический синтез биомолекул, выделение из природных источников, генно-

инженерные пути получения. Методическая база биомолекулярных 
исследований: новые методы, реактивы, материалы и аппаратура. 

7.  Методы структурного исследования. 
8.  Анализ современного состояния научно-исследовательских работ в области 

биоорганической химии, перспективных направлений их развития. 
9.  Образование и характеристика полипептидной связи. 
10.  Олиго- и полипептиды. Биомедицинское значение пептидов. 
11.  Белки, уровни структурной организации: первичная, вторичная (a-спираль, 

[3-структура, супервторичная), третичная и четвертичная структуры. 
12.  Природа и типы связей, участвующих в формировании конформации 

белковой молекулы. Доменная структура белков. 
13.  Физико-химические свойства белков: суммарный заряд, изоэлектрическая 

точка, гидрофильность, коллоидные свойства и др. 
14.  Методы определения первичной структуры белков. 
15.  Подходы и физико-химические методы исследования пространственной 

организации белков. Моделирование структуры белков. 
16.  Классификация белков: по растворимости, соотношению разных типов 

вторичных структур, функциям, биологическому значению (полноценные и 
неполноценные). 

17. Характеристика отдельных белков крови (альбумины, глобулины, 
гемоглобин), мышц (миозин, актин). Особенности строения ферментов: 
активный и аллостерический центры, кофакторы и коферменты. 
Биомедицинские аспекты изменения белкового состава. 

18.  Классификация углеводов, физико-химические свойства углеводов. 
Сложные сахара: гликопротеины, глюкозамингликаны, нейраминовая кислота 
и др., их функции. 

19.  Классификация липидов: простые и сложные липиды. 
20.  Строение и свойства жирных кислот и триацилглицеролов. 
21.  Фосфолипиды, гликолипиды. Стероиды. Липопротеины. 



 

22.  Биомедицинское значение липидов. 
23.  Липидный бислой биологических мембран. Транспорт через мембраны. 
24.  Мембраны как преобразователи внешних сигналов и энергии. Механизм 

работы АТФаз. 
25.  Участие липидов в регуляции работы мембранных ферментов 
26.  Структура нуклеотидов, пуриновые и пиримидиновые азотистые основания. 
27.  Связь нуклеотидов в полинуклеотидной цепи. 
28.  Характеристика первичной и вторичной структур ДНК. Суперспирализация 

ДНК в хромосомах. 
29.  Нарушения структуры ДНК, репарационные системы. 
30.  Наследственные болезни. ДНК- диагностика заболеваний. 
31.  Типы РНК и их функции. 
32.  Посттрансляционная модификация полипептидной цепи. 
33.  Биомедицинские аспекты: противоопухолевые и антибактериальные 

препараты как ингибиторы репликации, транскрипции и трансляции. 
34.  Классификация витаминов, участие в физиолого-биохимических процессах. 

Производные витаминов как коферменты. 
35.  Общее понятие о гормонах. Номенклатура и классификация гормонов по 

химическому строению и биологическим функциям. 
36.  Взаимосвязь механизма действия гормонов с их структурой и 

выполняемыми функциями. 
37.  Характеристика и роль в обмене веществ отдельных гормонов. 
38.  Компьютерный анализ последовательностей аминокислот в белках и 

нуклеотидов в нуклеиновых кислотах. 
39.  Компьютерное моделирование структуры биомолекул. 
40.  Научно-техническая база технологий производства современных средств 

медицинской иммунодиагностики, реагентов для медико-генетических 
исследований и реактивов для биохимического анализа. 

41.  Научно-техническая база технологий синтеза субстанций лекарственных 
препаратов для применения в онкологии, вирусологии, эндокринологии, 
гастроэнтерологии. 

42.  Научно-техническая база технологий синтеза химических средств защиты 
растений и технологий их применения для сельского хозяйства. 

 
19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в 
рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся по программам высшего образования. 
При реализации дисциплины могут быть использованы элементы электронного обучения и 
дистанционные образовательные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в виде защиты проекта и включают в себя 
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и практическую 
составляющую, позволяющую оценить степень сформированности умений и(или) навыков. 
При оценивании используются количественные шкалы оценок. Критерии оценивания приведены 
выше. 


