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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержденный Приказом Министра 

образования и науки Российской Федерации от «23» сентября 2015 года № 1052. 

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
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1. Общие положения 

 

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целью освоения дисциплины является получение обучающимися 

теоретических знаний и методических основ биохимии с возможностью их использования 

в научной и клинической практике; ознакомление студентов с теоретическими 

материалами современной биохимии, вкладом отечественных и иностранных 

исследователей в становление и развитие биохимии. 
 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

 Сформировать систему знаний о строении и функции основных биологических 

молекул (белков, нуклеиновых кислот, витаминов, углеводов, липидов), 

биоэнергетике клетки, основных метаболических путях клетки и принципах их 

регуляции; 

 Обучить студентов основным принципам биохимического анализа, поиска 

информации по текущим и новейшим биохимическим методам исследования, 

подготовки и оформления научно-технических проектов и их представления. 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина изучается в 1-м семестре и относится к части, формируемой участниками 

образовательного процесса Блока Б1  Дисциплины. Является дисциплиной по выбору. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить следующие 

знания, умения и навыки, формируемые программой средней школы или предыдущим 

высшим образованием: 

 

 Химия 

 Биология 

 Математика 

 Физика 

 Иностранный язык 

 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин:  

 Геном, структура и функции 

 Медицинская генетика 

 Медицинские биотехнологии 

 Фармакогеномика 

 Компьютерное конструирование лекарств 

 Медицинская биоинформатика и функциональная геномика 

 Молекулярные основы поиска новых лекарственных веществ 

 Основы персонализированной медицины 

 Системная биология 

 Общая патология 

 Молекулярная фармакология 
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 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

сборке геномов) 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (лаборантская практика) 

 Научно-исследовательская работа (НИР)  

 Преддипломная практика 

 

2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины  

Содержание раздела и темы 

в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1.  

ОК-3; ОПК-

3,4; ПК-1,3 

Раздел 1: 

Структурная 

биохимия и 

биологический 

катализ,  

Тема 1: 

Аминокислоты и 

белки 

Предмет биохимии. Краткая история предмета. Роль 

отечественных ученых в развитии биохимии. Современные 

направления и использование достижений биохимии в народном 

хозяйстве и медицине. Связь биохимии с другими науками: 

биофизикой, генетикой, иммунологией, фармакологией и пр. 

Белки. Роль белков в организме. Физико-химические свойства 

белков. Основные методы выделения и очистки белков. Методы 

разрушения тканей и клеток, получение субклеточных фракций. 

Методы центрифугирования. Теоретические основы и 

классификация. Солюбилизация мембран. Высаливание белков. 

Хроматография белков. Ионообменная и аффинная 

хроматография. Гель-фильтрация. Высокоэффективная 

хроматография. Электрофорез белков. Концентрирование 

белковых препаратов. Кристаллизация белков. Критерии чистоты 

выделенных препаратов белков. Аминокислоты. Строение. 

Классификация. Химические и спектральные свойства 

аминокислот. Физико-химические свойства. Определение рК и рI. 

Кривые титрования аминокислот. Уровни организации структуры 

белка. Первичная структура белка. Характеристика пептидной 

связи. Методы определения N- и C- концевых аминокислот. 

Определение аминокислотного состава белков. Определение 

первичной структуры белков из последовательности ДНК. 

Вторичная структура белка. Силы, принимающие участие в 

поддержании вторичной структуры белка. Основные виды 

вторичной структуры. Характеристика α-спирали, β-складчатого 

слоя, спирали коллагена. Методы установления третичной 

структуры. Предсказание вторичной и третичной структуры на 

основании первичной последовательности аминокислот. 

Статистические и физико-химические подходы. Четвертичная 

структура белка. Силы, участвующие в поддержании 

четвертичной структуры белка. Олигомерные комплексы и 

протомеры. Сложные белки. Определение и классификация. 

Гемопротеины, гликопротеины, липопротеины, металлопротеины, 

нуклеопротеины. Краткая характеристика структуры и функции 

каждого из классов сложных белков. Протеомика – новое 

направление в изучении белкового состава организма в норме и 

патологии. 

2. 

ОК-3; ОПК-

3,4; ПК-1,3 

Раздел 1: 

Структурная 

биохимия и 

биологический 

катализ,  

Тема 2: 

Ферменты 

Ферменты. Общая характеристика и классификация. Общие 

представления о строении активного центра. Номенклатура 

ферментов. Единицы активности фермента. Скорость химической 

реакции. Закон действующих масс. Константа скорости реакции. 

Понятие о переходном состоянии. Молекулярность и порядок 

реакций. Роль фермент-субстратного комплекса в 

ферментативном катализе. Взаимодействие фермент-субстратных 

комплексов. Механизм ферментативного катализа. Эффект 

сближения и ориентации. Механизм индуцированного 
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соответствия. Стационарная ферментативная кинетика. Уравнение 

Михаэлиса-Ментен. Графические способы определения 

максимальной скорости и константы Михаэлиса. Способы 

линеаризации уравнения Михаэлиса-Ментен. Субстратные и 

кинетические константы. Факторы, влияющие на скорость 

ферментативной реакции - концентрации фермента и субстрата, 

рН, состав инкубационной среды, наличие активаторов и 

ингибиторов. Виды ингибирования ферментативной активности –

необратимое, обратимое (конкурентное, неконкурентное, 

бесконкурентное, смешанное). Константа ингибирования. 

Понятие о механизме двусубстратных реакций. Аллостерические 

ферменты. Особенности аллостерических ферментов. 

Изоферменты. Функциональное значение регуляторных 

ферментов. Способы регуляции ферментативной активности. 

Иммобилизованные ферменты. 

3. 

ОК-3; ОПК-

3,4; ПК-1,3 

Раздел 1: 

Структурная 

биохимия и 

биологический 

катализ,  

Тема 3: 

Витамины и 

коферменты 

Витамины. Коферменты. Строение витаминов, их биологическая 

активность. Классификация витаминов. Понятие авитаминоза, 

гипо- и гипервитаминозов. Характеристика структуры и функции 

водорастворимых витаминов. Характеристика структуры 

жирорастворимых витаминов. Витаминоподобные вещества. 

Участие витаминов-коферментов в конкретных биохимических 

реакциях, механизм их функционирования. 

4. 

ОК-3; ОПК-

3,4; ПК-1,3 

Раздел 1: 

Структурная 

биохимия и 

биологический 

катализ,  

Тема 4: 

Нуклеиновые 

кислоты. 

Нуклеиновые кислоты. Структура и функции нуклеиновых 

кислот. Сравнение структуры РНК и ДНК. Физико-химические 

свойства нуклеиновых кислот. Методы исследования 

пространственной организации нуклеиновых кислот. Денатурация 

и ренатурация нуклеиновых кислот. Гипо- и гиперхромный 

эффект. Первичная и вторичная структуры нуклеиновых кислот. 

Комплементарность оснований. Правило Чаргаффа. Параметры 

двойной спирали ДНК Уотсона-Крика (В-форма). Другие 

конформации ДНК. Характеристика различных видов РНК 

(матричной, рибосомальной, транспортной). Нуклеазы. 

Нуклеопротеидные комплексы. Репликация ДНК. Механизм 

репликации. Доказательство полуконсервативного способа 

репликации. Характеристика ферментов репликации. ДНК- РНК-

зависимые полимеразы. Топоизомеразы, праймазы, хеликазы, 

лигазы. Специфика репликации у про- и эукариот. Репликативная 

вилка. Фрагменты Оказаки. Теломерная ДНК и теломеразы. 

Репарация повреждений ДНК. Процесс транскрипции. Этапы 

транскрипции. Процессинг и сплайсинг. Регуляция процесса 

транскрипции. Трансляция. Строение рибосом про- и эукариот. 

Этапы биосинтеза белка. Роль белковых факторов и ГТФ в 

биосинтезе белка. Биохимия посттрансляционных процессов 

созревания белка. 

5. 

ОК-3; ОПК-

3,4; ПК-1,3 

Раздел 2: 

Биоэнергетика и 

метаболизм,  

Тема 5: Углеводы 

и их метаболизм. 

Понятие метаболизма. Анаболические и катаболические 

процессы. Сопряженность катаболических процессов с 

биоэнергетикой клетки. Понятие о макроэргических соединениях 

и макроэргической связи. Характеристика АТФ как 

универсального макроэргического соединения. Понятие 

субстратного и окислительного фосфорилирования как двух 

способов запасания энергии окислительно-восстановительных 

процессов в форме химической связи. Метаболизм углеводов. 

Строение моно-, ди-, олиго- и полисахаридов. Роль углеводов в 

жизнедеятельности организма. Основные пути катаболизма 

углеводов. Анаэробное превращение глюкозы - гликолиз. 

Последовательность реакций, ферменты гликолиза. Механизм 

субстратного фосфорилирования. Пути утилизации молочной 

кислоты. Последовательность реакций и значение 

глюконеогенеза. Метаболизм гликогена и его регуляция. 

Энергетическая эффективность гликолиза и гликогенолиза. 

Регуляция углеводного обмена. Роль инсулина. 
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Пентозофосфатный путь превращения глюкозы. Ферменты и 

локализация этого процесса. Биологическое значение. 

6 

ОК-3; ОПК-

3,4; ПК-1,3 

Раздел 2: 

Биоэнергетика и 

метаболизм,  

Тема 6: 

Биоэнергетика 

Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты и 

регуляция этого процесса. Цикл трикарбоновых кислот и его 

регуляция. Энергетическая роль митохондрий. Сопряжение 

процессов дыхания с синтезом АТФ. Окислительное 

фосфорилирование. Разобщители и ингибиторы дыхательной 

цепи. Механизм окислительного фосфорилирования. 

Аккумуляция энергии в форме ΔμН
+
 и АТФ. Схема работы 

дыхательной цепи. Дыхательные комплексы. Строение и 

функционирование АТФ-синтазы. Параметры измерения 

интенсивности работы дыхательной цепи – дыхательный 

контроль, коэффициенты P/O, P/H. Расчет энергетической 

эффективности аэробного окисления глюкозы и других 

субстратов. Транспортные системы митохондрий. Эффект 

Пастера. Эффект Варбурга. 

7. 

ОК-3; ОПК-

3,4; ПК-1,3 

Раздел 2: 

Биоэнергетика и 

метаболизм,  

Тема 7: Липиды и 

их метаболизм. 

Баланс азота в организме. Переваривание белков в желудочно-

кишечном тракте. Пептидазы : специфика  действия и механизм 

активации эндопептидаз. Транспорт аминокислот через 

плазматическую мембрану. Реакции дезаминирования, 

переаминирования и декарбоксилирования аминокислот. 

Ферменты и коферменты этих процессов. Роль биогенных аминов 

в организме. Пути обезвреживания аммиака в организме. Цикл 

мочевинообразования. Взаимосвязь цикла синтеза мочевины с 

циклом трикарбоновых кислот. Основные пути деградации 

аминокислот через цикл трикарбоновых кислот.  

Катаболизм индивидуальных аминокислот. Обмен глицина и 

серина как пример катаболизма индивидуальных аминокислот в 

норме и при некоторых энзимопатиях. Биосинтез некоторых 

аминокислот и их производных.  

8. 

ОК-3; ОПК-

3,4; ПК-1,3 

Раздел 2: 

Биоэнергетика и 

метаболизм,  

Тема 8: Обмен 

белков, 

аминокислот и 

нуклеотидов 

Баланс азота в организме. Переваривание белков в желудочно-

кишечном тракте. Эндопептидазы и экзопептидазы. Механизм 

активации эндопептидаз. Транспорт ами нокислот через 

плазматическую мембрану. Реакции дезаминирования, 

переаминирования и декарбоксилирования аминокислот. Роль 

биогенных аминов в организме. Пути обезвреживания аммиака в 

организме. Цикл мочевинообразования. Взаимосвязь цикла 

синтеза мочевины с циклом трикарбоновых кислот. Обмен 

фенилаланина и тирозина как пример катаболизма 

индивидуальных аминокислот в норме и при некоторых 

энзимопатиях (фенилкетонурия, алкатонурия, альбинизм и др.). 

Переваривание нуклеиновых кислот в желудочно-кишечном 

тракте. Метаболизм пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. 

Патологии, связанные с обменом нуклеотидов (подагра, 

наследственные синдромы). Интеграция метаболизма углеводов, 

липидов, белков и нуклеиновых кислот. Роль циклических 

нуклеотидов в клеточном сигналинге. 

 
3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  
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