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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основной целью освоения дисциплины Б1.О.08.08 «БИОХИМИЯ» является формирование 

компетенций в области биохимии как базовой составляющей современной науки, создание 

единой углубленной информационной среды в области биохимии на основе интеграции 

учебного процесса с научно-исследовательской и методической деятельностью, а также 

готовности использовать умения  в процессе реализации профессиональных задач в 

личностном развитии 

                      Задачами изучения дисциплины "Биоимия " являются: 

- формирование фундаментальных знаний в области  биохимии  

- рассмотрение основных свойств органических соединений  на основе современных 

методов анализа ;  

- рассмотрение основных способов получения и практического использования 

важнейших классов  соединений изучающихся по биохимии;  

- формирование представлений о кристаллическом и аморфном  строении 

высокомолекулярных соединений   

- обеспечение у студентов уровня знаний о свойствах классов природных 

высокомолекулярных соединений  необходимого для ведения преподавательской 

деятельности в общеобразовательной школе, включая организацию проектной деятельности 

школьников; 

- формирование у студентов навыков и умения проведения экспериментов с 

высомолекулярными веществами (билогическими полимерами) и мономерами (в рамках 

лабораторного практикума). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.О.08.08 «БИОХИМИЯ»  входит в модуль "Предметно-

содержательный по профилю Химия" обязательной части образовательной программы и 

изучается на 4 курсе в  1 семестре.  

Дисциплина является базой для освоения таких дисциплин, Б1.В.01.02 Химия 

высокомолекулярных соединений Б1.В.01.06 Химия гетероциклических соединений 

Б1.В.01.04 Органический синтез Б1.В.ДВ.01.01 Избранные главы неорганической химии  . 

Дисциплина является основой для прохождения Педагогической практики (ранняя 

преподавательская, преподавательская) и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина «Химия высокомолекулярных соединений» направлена на формирование и 

развитие следующих компетенций выпускника: 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций 

(знать, уметь, владеть) 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

знать:  

‒ принципы и методы поиска, 

анализа и синтеза информации;  

‒ принципы и методы 

системного подхода;  

уметь:  

‒применять принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 

информации;  

‒грамотно, логично, 

аргументированно формировать 

собственные суждения и 

оценки;  

‒ отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 



УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение и 

оценку 

 информации, принимает 

обоснованное решение 

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 

рассуждениях других 

участников деятельности;  

‒применять принципы и методы 

системного подхода для 

решения поставленных задач;  

владеть:  

‒практическими навыками 

поиска, анализа и синтеза 

информации;  

‒практическими навыками 

выбора оптимальных способов 

решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ОПК-2. 

 Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

 

 
  

 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования. 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, используемых 

при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, и их элементов. 

знать:  

‒педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса;  

‒нормативно-правовые, 

аксиологические, 

психологические, 

дидактические и 

методические основы 

разработки и реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ;  

‒специфику использования 

ИКТ в педагогической 

деятельности; 

уметь:  

‒разрабатывать отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, в том числе с 

использованием ИКТ; 

владеть:  

‒технологиями реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

ПК-11. Способен использовать 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области 

образования.  

 

ПК-11.4: применяет навыки 

проведения химического 

эксперимента, основные 

синтетические и аналитические 

методы получения и исследования 

химических веществ и реакций;  

ПК-11.5: использует современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-

знать:  

‒теоретические основы 

биологической химии;  

‒современные проблемы 

биологической химии;   

‒ методы сохранения 

биологического 

разнообразия; 



исследовательских и 

лабораторных химических работ;  

ПК-11.6: применяет знания о 

физических и химических 

свойствах материалов с целью 

безопасной постановки 

химического эксперимента.  

уметь:  

‒применять полученные 

знания в области 

биохимии в 

жизненных ситуациях 

для принятия решений 

и прогноза 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности;   

ПК-12. Способен выделять 

структурные элементы, входящие в 

систему познания предметной 

области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения), 

анализировать их в единстве 

содержания, формы и 

выполняемых функций.  

ПК-12.4: устанавливает взаимосвязи 

между фактами и теорией, причиной 

и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе 

базовых химических знаний;  

ПК-12.5: проводит системный анализ 

химических проблем экологии и 

вопросов состояния окружающей 

среды, рационального использования 

природных ресурсов.  

знать:  

‒ 

‒ 

ПК-14. Способен устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие связи 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными 

научными областями.  

 

ПК-14.4: формирует 

междисциплинарные связи биологии 

и химии и междисциплинарные связи 

биологии и химии с физикой и 

математикой на основе интеграции 

научноисследовательской и 

методической деятельности;  

ПК-14.5: понимает современную 

химическую картину мира, 

позволяющую рассматривать все 

полученные результаты в их единстве 

и взаимосвязи и соотносить их с 

естественнонаучной картиной мира в 

целом.  

знать:  

‒ состояние и перспективы 

развития биохимии;   

‒возможности управления 

процессами, 

происходящими в 

организмах; 

уметь:  

‒работать с основными 

биологическими 

объектами;  

владеть:  

‒планированием и 

проведением 

биохимического 

эксперимента с 

использованием 

новейшего современного 

биохимического 

оборудования..  

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144часа) 

 Количество академических 

часов 

 

 8 сем 

4.1. Объем контактной работы  обучающихся с 

преподавателем 

 144 

4.1.1. аудиторная работа  112 

в том числе:   



лекции  16 

практические занятия, семинары, в том числе  

практическая подготовка 

           32 

лабораторные занятия  64 

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:    

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  34 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  30 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоемкость в 

акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных занятий 

(в акад. часах) 

Лек Пр Лаб СР 

 8 семестр 

1  Введение. Роль и место биохимии в 

цикле естественных наук.   

Уровни организации живой материи.   

               12 2  

\\ 

4 

 

4 2 

2  Аминокислотный состав белков 

Уровни структурной организации 

белков.    Классификация белков.  

16  2  

 

4 

 

4 6 

3  Ферменты.   

Строение, классификация и механизм 

действия. Регуляция активности 

ферментов.    

14  
         

 2  

 

 

4 

 

 

 

4 4 

4  Витамины и коферменты.  

Авитаминоз, гипо- и 

гипервитаминозы. Антивитамины.  

14  2  

 

4 

 

 

4 4 

5  Нуклеиновые кислоты. 

Типы нуклеиновых кислот, состав, 

строение, функции.  14 2  

 

 

4 

 

 

4 4 

6 Структура и функции углеводов. 

Характеристика моно-, ди- и 

полисахаридов. Функции углеводов.  16 2  

 

 

4 

 

 

4 

 

 

6 

  

7  Классификация и структура 

липидов.Характеристика простых и 

сложных липидов. Структура и 

функции липопротеинов. 

Канонические и неканонические 

функции липидов.   

 

14  

 

2  

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

8  Классификация и номенклатура 

гормонов. 

Строение эндокринной системы и 

эндокринных и органов. Локализация 

гормонов различной природы.  

14 2  

 

 

4 

 

 

4 4 



 Обобщение (подготовка к экзамену)  32     

 Итого  144  16  32   32х2                   

64 

34 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1  

Введение. Роль и место биохимии в цикле естественных наук.  

Работа с конспектом лекций, рекомендованной 

специальной литературой.   

Подготовка к учебным занятиям.   
Подготовка ответов на учебные вопросы 

лабораторных занятий.  

2  

Уровни структурной организации белков.  

Работа с конспектом лекций, рекомендованной 

специальной литературой.   

Подготовка к учебным занятиям.   
Подготовка ответов на учебные вопросы 

лабораторных занятий.  

3  

Ферменты.  

Работа с конспектом лекций, рекомендованной 

специальной литературой.   

Подготовка к учебным занятиям.   
Подготовка ответов на учебные вопросы 

лабораторных занятий.  

4  

Витамины и коферменты.  

Работа с конспектом лекций, рекомендованной 

специальной литературой.   

Подготовка к учебным занятиям.   
Подготовка ответов на учебные вопросы 

лабораторных занятий.  

5  

Нуклеиновые кислоты.  

Работа с конспектом лекций, рекомендованной 

специальной литературой.   

Подготовка к учебным занятиям.   
Подготовка ответов на учебные вопросы 

лабораторных занятий.  

6 

Структура и функции углеводов.  

Работа с конспектом лекций, рекомендованной 

специальной литературой.   

Подготовка к учебным занятиям.   
Подготовка ответов на учебные вопросы 

лабораторных занятий.  

7 

Классификация и структура липидов.  

Работа с конспектом лекций, рекомендованной 

специальной литературой.   

Подготовка к учебным занятиям.   
Подготовка ответов на учебные вопросы 

лабораторных занятий.  

8  

Классификация и номенклатура гормонов.  

Работа с конспектом лекций, рекомендованной 

специальной литературой.   

Подготовка к учебным занятиям.   
Подготовка ответов на учебные вопросы 

лабораторных занятий.  

Макет ФОС дисциплины (модуля) 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 



№ п/п Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

8 семестр 

1 Введение. Роль и место биохимии в цикле 

естественных наук. 
  

Устный опрос 

 

УК-1 (промежуточный 

этап формирования);  

ОПК-2 (промежуточный 

этап формирования);  

ПК-11 (промежуточный 

этап формирования);  

ПК-12 (промежуточный 

этап формирования);  

ПК-14 (промежуточный 

этап формирования).  

2 Уровни структурной организации белков.   

Устный опрос 
Контрольная работа № 1 

3 Ферменты.. Устный опрос 

  

Устный опрос 
Доклады  

 

4 Витамины и коферменты 

5 Нуклеиновые кислоты Устный опрос 
Доклады 

6 Структура и функции углеводов..  
. 

Устный опрос  

            
Доклады 

УК-1 (промежуточный 

этап формирования);  

ОПК-2 (промежуточный 

этап формирования);  

ПК-11 (промежуточный 

этап формирования);  

ПК-12 (промежуточный 

этап формирования);  

ПК-14 (промежуточный 

этап формирования).  

7 Классификация и структура липидов.  Устный опрос 
Доклады 

 8  Классификация и номенклатура гормонов. Устный опрос 
Доклады  

Контрольная работа № 2 

 

Примерные варианты вопросов к Контрольной работе № 1 в рамках текущего 

контроля по разделам «Введение. Роль и место биохимии в цикле естественных наук», 

«Уровни структурной организации белков» и «Ферменты»:  

 

Вариант 1  
1. Составить схему взаимодействия биохимии с другими биологическими 

дисциплинами.  

2. Написать структурные формулы нестандартных аминокислот. 3. 

Написать структурную формулу опиоидного пептида мет-энкефалина. 

 

Вариант 2  
1. Перечислить протеолитические ферменты, участвующие в протеолизе белка.  

2. Описать механизм убиквитин-зависимого распада белков.   

3. Привести пример нарушения метаболизма аминокислот и происходящие при этом патологические 

изменения у человека. 



Вариант 3  
1. Написать структурные формулы стероидных гормонов из группы глюкокортикоидов и 

минералокортикоидов. Каковы функции этих гормонов?  

2. В виде схемы изобразить структуру ядерного стероидного рецептора и отметить наиболее 

значимые функциональные участки.   

3. В чем проявляются анаболические свойства стероидных гормонов. Отметить положительные 

и отрицательные стороны применения анаболиков.  

 

Критерии и шкала оценивания одного вопроса контрольной работы № 1   

Условие получения баллов  Сумма баллов  

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с пояснениями и 

примерами.  
1  

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки приведены верно, но не 

приведены пояснения и (или) примеры.  
0,75  

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место ошибки.  0,5  

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место существенные 

ошибки и неоднозначность.  
0,25  

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место грубые ошибки и 

неоднозначность. Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует.  

0  

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной контрольной  

работы (сумма баллов за каждый показатель) – 3 балла.  

 

Примерные темы докладов в рамках текущего контроля по разделам «Витамины и 

коферменты», «Нуклеиновые кислоты», , «Структура и функции углеводов», «Пути распада 

полисахаридов и моносахаридов и их регуляция», «Классификация и структура липидов», 

«Обмен липидов»,:  

1. Четвертичная структура белков. Протомеры и мультимеры.   

2. Строение лактатдегидрогеназы, гемоглобина и других субъединичных белков.   

3. Строение и механизмы действия протеасом.  

4. Фолдинг полипептидов с участием шаперонов.   

5. Специфичность действия ферментов.   

6. Флуоресцентные белки и их использование в медицине.  

7. Теломеры и теломераза.  

8. Прионы. Прионовые болезни.   

9. Заменимые, полузаменимые и незаменисые аминокислоты.  

10. Биосинтез белка в рибосомальном аппарате клеток. Этапы трансляции.   

11. Структурная и функциональная классификация белков.  

12. Переход белков в углеводы: образование в процессе распада аминокислот пировиноградной 

кислоты, превращение ее в фосфотриозы и синтез из них фруктозо-1,6-дифосфата.   

13. Каталитически активные молекулы: знзимы, абзимы, рибозимы.   

14. Строение,функции и механизм действия РНК-полимеразы.   



15. Механизм репликации ДНК у прокариот.  

16. Свойства генетического кода.   

17. Взаимосвязь обмена нуклеиновых кислот и белков.  

18. Структура и функции транспортных РНК.   

19. Принцип комплементарности и его значение в строении нуклеиновых кислот, репликации, 

транскрипции и трансляции.   

20. Современные базы данных пептидов.   

21. Полиморфизм вторичной структуры ДНК.   

22. Дезоксирибонуклеазы и рибонуклеазы, их разнообразие и функции в обмене нуклеиновых 

кислот.   

23. Транскрипция и ее регуляция у прокариот.   

24. Принцип комплементарности и его значение.   

25. Вторичные посредники (цАМФ, цГМФ, диацилглицерины, инозитолтрифосфаты).  

Структура и механизм действия.   

26. Цикл трикарбоновых и дикарбоновых кислот. Метаболон ЦТДК.   

27. Дихотомический распад углеводов. Гликолитический метаболон и эстафетная передача 

метаболитов в нем.  

28. Канонические и неканонические функции углеводов.  

29. Пути распада полисахаридов.   

30. Механизм действия α-амилазы.  

31. Водорастворимые витамины. Их роль в обмене веществ, связь с ферментами.   

32. Жирорастворимые витамины и их роль в обмене веществ.   

33. Окислительное фосфорилирование. Его роль в энергетике организма.   

34. История открытия окислительного фосфорилирования.   

35. Современные представления о строении оксидоредуктазных цепей. Сопрягающие факторы.  

36. Распад жиров в организме. Механизм β-окисления высших жирных кислот. Локализация 

окисления высших жирных кислот в клетке.   

37. Строение биологических мембран.   

38. Канонические и неканонические функции липидов.  

 

Критерии и шкала оценивания доклада  

№  

п/п  
Оцениваемые показатели  

Баллы, начисляемые по каждому показателю  

2 балла  1 балл  0 баллов  

1  Актуальность, новизна проблемы.  
Полностью 

соответствует  
Частично 

соответствует  
Не соответствует  

2  

Обоснованность выбора источников и 

литературы. Правильное оформление 

справочноссылочного материала.  

Полностью 

соответствует  
Частично 

соответствует  
Не соответствует  

3  

Полнота, грамотность, корректность 

отображения в докладе источников 

материала и специальной литературы.  

Полностью 

соответствует  
Частично 

соответствует  
Не соответствует  



4  Степень раскрытия проблемы.  
Полностью 

соответствует  
Частично 

соответствует  Не соответствует  

5  
Четко выраженная научная авторская 

позиция.  
Полностью 

соответствует  
Частично 

соответствует  
Не соответствует  

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного доклада (сумма 

баллов за каждый показатель) – 10 баллов.  

 

Примерные варианты вопросов к Контрольной работе № 2 в рамках текущего 

контроля по разделам «Классификация и номенклатура гормонов», «Стероидные гормоны», 

«Пептидные гормоны», «Гормоны производные аминокислот» и «Взаимосвязь обменов 

веществ»: 

 

Вариант 1  
1. Привести структурную классификацию гормонов. Эндокринная органы и 

эндокринная система человека.  

2. Синтез и секреция гормонов, производных аминокислот.  3. Привести примеры 

гормонов пептидной природы и описать механизм их действия.  

 

Вариант 2  
1. Написать структурные формулы стероидных гормонов из группы глюкокортикоидов и 

минералокортикоидов. Каковы функции этих гормонов?  

2. В виде схемы изобразить механизмы действия пептидных и стероидных гормонов.   

3. В чем проявляются анаболические свойства стероидных гормонов. Отметить положительные и 

отрицательные стороны применения анаболиков.  

 

Вариант 3  
1. Привести структурные формулы ключевых метаболитов (ПВК, аланин, α-кетоглутаровая кислота, 

ацетил-КоА).  

2. Назвать уровни организации живой материи.  

3. Привести в виде схемы взаимосвязь обменов веществ в организме.  

 

Критерии и шкала оценивания одного вопроса контрольной работы № 2  

Условие получения баллов  
Сумма 

баллов  

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с пояснениями и 

примерами.  
1  

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки приведены верно, но не 

приведены пояснения и (или) примеры.  
0,75  



Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место ошибки.  0,5  

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место существенные 

ошибки и неоднозначность.  
0,25  

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место грубые ошибки и 

неоднозначность. Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

0  

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной контрольной работы 

(сумма баллов за каждый показатель) – 3 балла.  

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.07.06 «Биохимия» проводится 

в виде экзамена в 5 семестре. Экзамен проводится в форме устных ответов на контрольные вопросы. 

В каждом билете на экзамене обучающемуся предлагается ответить на 2 вопроса: 

1) Теоретический вопрос № 1.  

2) Практическое задание № 1. В данном задании студенту предлагается решить практическую 

задачу, провести сравнительный анализ или проанализировать ситуацию.  

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на промежуточную 

аттестацию по дисциплине Б1.О.07.06 «Биохимия» (7семестр):  

 

1. Вторичная структура белков.   

2. Транскрипция. РНК-полимеразы их строение и функции.   

3. Первичная структура белков. Характеристика пептидной связи.   

4. Транскрипция и ее регуляция у прокариот.   

5. Процесс терминации белкового синтеза. Посттрансляционные модификации белков.  

6. Механизм репликации ДНК. Репликативная вилка. Ферменты и белковые факторы репликации 

ДНК у прокариот.  

7. Распад нуклеотидов. Пути деструкции пиримидиновых оснований.  

8. Водорастворимые витамины. Их роль в обмене веществ, связь с ферментами.   

9. Оксидоредуктазы: первичные и вторичные дегидрогеназы, роль оксидоредуктаз в детоксикации 

ксенобиотиков.   

10. Репликация ДНК и ее особенности у прокариот и эукариот. Теломерные повторы в ДНК.   

11. Ферменты протеолиза. Строение и механизмы действия протеасом.  

12. Строение рибосом у прокариот и эукариот.   

13. Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов.  

14. Лиазы, их общая характеристика и представители.  

15. Инициация процесса трансляции. Транслирующая рибосома.   

16. Третичная структура белков. Фолдинг полипептидов с участием шаперонов.   

17. Свойства ферментов как катализаторов белковой природы. Специфичность действия 

ферментов.   

18. Структура и функции рибосомальных РНК.   

19. Трансферазы, их общая характеристика и представители.   

20. Структура и функции транспортных РНК.   



21. Процессинг мРНК. Сплайсинг мРНК и его виды. Аутосплайсинг. Рибозимы.   

22. Вторичная и надвторичная структуры белков.   

23. Принцип комплементарности и его значение в строении нуклеиновых кислот, репликации, 

транскрипции и трансляции.   

24. Гидролазы, их общая характеристика и представители.   

25. Биосинтез ДНК. Схема репликации и её принципы.   

26. Уровни структурной организации белковых молекул. Надмолекулярные белковые комплексы.   

27. Распад нуклеотидов. Путь деструкции пуриновых оснований.   

28. Аминокислотный состав белков.   

29. Номенклатура и классификация ферментов. Изоферменты.  

30. Особенности вторичной структуры нуклеиновых кислот.  

31. Классификация рибонуклеиновых кислот. Общая характеристика видов РНК и их функций. 

Особенности строения тРНК.  

32. Распад белков. Протеолиз как источник биологически активных пептидов. АТФ-зависимый 

протеолиз.   

33. Химический состав живых организмов. Понятие о макро-, микро- и ультрамикроэлементах.   

34. Вторичная структура ДНК. Полиморфизм вторичной структуры ДНК.   

35. Лигазы, их общая характеристика и представители.   

36. Третичная структура белковой молекулы. Доменный принцип организации белков.   

37. Нуклеозиды и нуклеотиды, их классификация, структура и функции.   

38. Механизм действия ферментов.   

39. Дезоксирибонуклеазы и рибонуклеазы, их разнообразие и функции в обмене нуклеиновых 

кислот.   

40. Первичная структура белков: методы ее определения. Химический синтез белков.  

41. Изомеразы, их общая характеристика и представители.   

42. Структура и функции матричных РНК.   

43. Процессинг различных видов РНК у прокариот и эукариот.  

44. Жирорастворимые витамины и их роль в обмене веществ.   

45. Транскрипция и ее регуляция у прокариот.   

46. Виды протеолиза белков. Убиквитин-зависимый механизм протеолиза белков.   

47. Структурная и функциональная классификация белков.  

48. Принцип комплементарности и его значение в строении нуклеиновых кислот, репликации и 

транскрипции.  

49. Код белкового синтеза. Регуляция процесса биосинтеза белков.  

50. Обратная транскрипция и ее распространение в природе.   

51. Орнитиновый цикл и его роль в обмене веществ.  

52. Реакции переаминирования и их роль в обмене аминокислот.  

53. Первичная структура ДНК и методы ее определения. Достижения и перспективы в 

расшифровке структуры геномов.  

54. Уровни структурной организации белковой молекулы. Доменный принцип структурной 

организации белков.   

55. Активация аминокислот. Строение аминоацил т-РНК. Роль ферментов АРСаз  



56. Четвертичная структура и олигомерное строение белков  

57. Зависимость активности ферментов от рН, температуры и концентрации субстрата.   

58. Этапы трансляции. Роль белковых фактов в их осуществлении.   

59. Обмен аминокислот. Пути распада аминокислот.    

60. Матричный механизм биосинтеза нуклеиновых кислот. Строение и механизм действия ДНК-

полимераз и РНК-полимераз.   

 

Критерии и шкала оценивания ответа на один контрольный 

теоретический вопрос  
Условие получения баллов   Сумма баллов  

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный 

(исчерпывающий) с пояснениями и примерами.  

20  

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, 

формулировки приведены верно, но не приведены пояснения и 

(или) примеры.  

16  

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены пояснения и 

(или) примеры.  

12  

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки.  

8  

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место существенные ошибки и неоднозначность.  

4  

Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных 

положений, в формулировках имеют место существенные ошибки. 

Ответ отсутствует.  

0  

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке теоретических заданий 

промежуточной аттестации (экзамена) – 20 баллов.  

 

Примерный перечень контрольных практических заданий, выносимых на промежуточную 

аттестацию по дисциплине Б1.О.07.06 «Биохимия» (7 семестр):  

1. Укажите, какие основные соединения получатся при воздействии трипсина на пептид сер-

тир-глу-фен-арг-три-гли-лиз-вал.  

2. Вычислите длину (в нм) полипептидной цепи миоглобина, содержащего 159 

аминокислотных остатков и имеющего долю спиральной конфигурации 75%.  

3. Перечислите аминокислоты, радикалы которых участвуют в формировании третичной 

структуры белка. Приведите схему образования водородных связей между радикалами 

серина, аспарагиновой кислоты и гистидина.  

4. Укажите все взаимодействия, поддерживающие третичную структуру молекулы белка, 

возникающие при контакте двух фрагментов полипептидной цепи:  

-глу-иле-вал-лей-цис-тир- -арг-ала-три-фен-цис-гис-.  

5. Вычислите общую длину всех полипептидных цепей вируса табачной мозаики, состоящей из 

2130 субъединиц с молекулярной массой 17 500 каждая, если доля спиральной конфигурации 

каждой субъединицы равна 30%.  

6. Рассчитайте молекулярную массу фермента, если в состав его простетической группы входит 

8 атомов железа, при содержании последнего 0,5% (Аr (Fe) =56).  



7. Определите удельную активность цитохрома С-редуктазы (Mr=75 кДа), исходя из значения 

молекулярной активности равной 1,3x104.  

8. Определите активность каталазы, содержащейся в 1 грамме моркови, если известно, что 

количество перекиси водорода распавшегося под действием фермента равно 14,7 мл 0,1 н. 

раствора перманганата калия.  

9. Рассчитайте количество аминокислотных остатков, находящихся в аморфной части 

молекулы, а также в ее α-спиральной области и складчатой зоне, если общее количество 

аминокислотных остатков в молекуле карбоксипептидазы равно 255 и 30% аминокислотных 

остатков включены в состав спиралей, 20% сосредоточены в складчатой зоне вытянутой 

полипептидной цепи фермента.  

10. Определите, какой полипептид получился, если при биосинтезе белка к рибосоме 

последовательно доставлены аминокислоты тРНК: УУУ; ГЦА; УУУ; УЦУ; УГА; ЦАА.   

11. Рассчитайте, сколько кодонов будет иметь про-мРНК, каждый экзон, мРНК и белок, 

закодированный в этом гене, учитывая, что ген состоит из 3 одинаковых смысловых (экзоны) 

и 4 одинаковых несмысловых (интроны) участков, причем интроны состоят из 120 

нуклеотидов каждый, а весь ген имеет 1470 нуклеотидов. 

12. Определите, какое строение будет иметь молекула мРНК, если порядок нуклеотидов в 

цепочке гена, на котором она синтезируется, имеет следующую последовательность: ГТГ- 

ТААЦГАЦЦГАТАТТТГТА. Какова длина молекулы ДНК, если длина одного нуклеотида 0,34 нм.  

13. Какие изменения произойдут в строении белка, если в кодирующем его участке ДНК – 

ТААЦАААГААЦАААА между 10-м и 11-м нуклеотидами включить цитозин, между 13-м и 

14м – тимин, а на конце прибавить еще один аденин?  

14. Определите сколько аминокислот содержится в белке, если во фрагменте молекулы ДНК, в 

которой зашифрована информация об этом белке, содержится 100 адениловых и 200 

гуаниловых нуклеотидов.  

15. Рассчитайте нуклеотидный состав участка двуцепочечной ДНК, на которой был осуществлен 

синтез мРНК, содержащей аденина – 22%, цитозина – 27%, гуанина – 23% и урацила – 28% 

соответственно.  

16. Определите нуклеотидную последовательность в олигонуклеотидах, синтезированных с 

помощью РНК-полимеразы на олигодезоксирибонуклеотидах следующей структуры: а) 

АГЦГААЦГАЦГ; б) ЦГААГТЦГАЦ; в) ГГАЦАГГААГЦЦ.  

17. Определите соотношение А/Т, Г/Ц, (А+Т)/(Г+Ц) во вновь синтезированном 

полинуклеотидном фрагменте после однократной репликации, учитывая, что 

одноцепочечный олигонуклеотид состава ТТАЦГГТТГ был использован в качестве затравки 

в ДНК-полимеразной реакции.  

18. Вычислите, на какую величину (в мкм) изменится длина фрагмента ДНК, молекулярная 

масса которого равна 1 000 000 Да, если из α-формы он перейдет в β-форму.  

19. Рассчитайте процентное соотношение трех видов РНК в рибосоме кишечной палочки, 

учитывая, что в составе ее рибосомы содержится по одной молекуле 23S рРНК, 16S рРНК и 

5S рРНК. 

20. Рассчитайте массу этилового спирта, который можно получить из еловых опилок массой 100 

кг, содержащих 57% целлюлозы.  

21. Какую массу глюкозы можно получить из крахмала массой 200 г, содержащего 5% 

примесей, если массовая доля выхода составляет 95%?  

22. Вычислите долю выхода глюкозы, если при гидролизе древесины массой 260 грамм массовая 

доля целлюлозы составляет 50% и полученная глюкоза – 40 кг.  



23. Массовая доля крахмала (С6Н10О5)n в картофеле составляет 20%. Рассчитайте массу 

глюкозы, которую можно получить из картофеля массой 1620 граммм.  

24. Рассчитайте объем углекислого газа, который образуется при спиртовой брожении глюкозы 

массой 250 г, содержащей 4% примесей.  

25. Рассчитайте, сколько моль АТФ синтезируется при окислении 1 г глюкозы до СО2 и Н2О.  

26. Студент за сутки расходует 12570 кДж энергии (3000 ккал), половина которой используется 

как тепловая, а другая половина – для выполнения химической, механической и других 

видов работ. Рассчитайте, сколько граммов углеводов и жиров должно подвергнуться 

полному распаду в организме для покрытия суточной потребности в энергии. Рассчитайте 

сколько молей АТФ при этом образуется, если считать, что 2/3 энергии обеспечилось за счет 

распада углеводов, а 1/3 – за счет распада жиров.  

27. Определите возможность превращения цистеина в глюкозу. Рассчитайте количество моль 

цистеина, необходимого для синтеза 1 моль глюкозы.  

28. Рассчитайте, сколько моль АТФ синтезируется при полном окислении 1 моль 

пальмитоолеиновой кислоты? Сколько моль О2 потребуется при этом?  

29. Холестерин может синтезироваться из продуктов катаболизма некоторых аминокислот, 

глюкозы, жиров. Рассчитайте, какое количество моль глюкозы потребуется для синтеза 1 

моль холестерина.  

30. Витамин PP (никотинамид) состоит (по массе) из 58,3% углерода, 4,86 % водорода, 12,96  

% кислорода, 22,84% азота. Установите молекулярную формулу и молекулярную массу витамина 

PP. 31.Рассчитайте, какое количество кукурузного масла необходимо употребить в пищу, чтобы 

удовлетворить суточную потребность человека в витамине D, если известно, что оно содержит в 

среднем 1,4 мг данного витамина.  

 

Критерии и шкала оценивания ответа на один контрольный практический вопрос  

Условие получения баллов   Сумма баллов  

Ответ на поставленный вопрос правильный, полный 

(исчерпывающий) с пояснениями и примерами. Ситуация 

разносторонне проанализирована. Предложены обоснованные 

аргументы и приведены примеры эффективности аналогичных 

решений.  

20  

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, 

формулировки приведены верно, но не приведены пояснения и 

(или) примеры. Ситуация разносторонне проанализирована, даны 

ответы на все вопросы, допущено не более 1 ошибки.  

16  

Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в 

формулировках имеют место неточности, не приведены пояснения и 

(или) примеры. Ситуация поверхностно проанализирована, даны 

ответы на все вопросы, допущено не более 2 ошибок.  

12  

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки. Ситуация поверхностно проанализирована, даны 

ответы на все вопросы, допущено более 2 ошибок.  

8  

Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место существенные ошибки и неоднозначность.Ситуация 

практически не проанализирована.  

4  



Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных 

положений, в формулировках имеют место существенные ошибки. 

Ситуация не проанализирована. Ответ отсутствует.  

0  

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке практических заданий 

промежуточной аттестации (экзамена) – 20 баллов.  

 

Критерии и уровни сформированности компетенций по дисциплине  

Пороговый Базовый Повышенный 

Знает термины и определения, 

но допускает неточности; знает 

основные закономерности, 

способен их интерпретировать, 

но не способен использовать; 

дает часть ответа на вопрос.  

Знает термины определения, 

основные закономерности, 

способен их интерпретировать и 

использовать;  

дает достаточно полный ответ, в 

котором не отражены некоторые 

аспекты.  

Знает и понимает термины, 

определения, основные 

закономерности, может 

самостоятельно их 

интерпретировать и использовать; 

дает полный, развернутый ответ.  

Умеет выполнять практические 

задания, но не всех типов; 

способен решать задачи по 

заданному алгоритму; 

испытывает затруднения при 

анализе теоретического 

материала, в применении теории  

при решении задач и обосновании 

решения;  

допускает ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушение логики решения; 

испытывает затруднения с 

выводами.  

Правильно применяет полученные 

знания при анализе теоретического 

материала, при выполнении 

заданий, при обосновании решения; 

умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой;  
допускает отдельные ошибки при 

выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения;  
делает выводы (с помощью 

наставника) по результатам решения.  

Самостоятельно анализирует 

теоретический материал, умеет 

применять теоретическую базу при 

выполнении практических заданий;  
выполняет задания повышенной 

сложности, предлагает собственный 

метод решения, грамотно 

обосновывает его ход;  
самостоятельно анализирует 

решение и делает выводы.  

Не владеет методикой решения 

стандартных задач и заданий, 

испытывает трудности при 

выполнении поставленных задач; 

выполняет трудовые действия 

медленно, с отставанием от 

установленного 

графика/норматива, с 

недостаточным качеством;  
оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только с помощью 

наставника.  

Владеет методикой решения 

стандартных задач и заданий, 

решение нестандартных задач 

вызывает затруднения;  
выполняет все поставленные 

задачи и трудовые действия, 

производит оценку с 

консультацией у наставника.  

Владеет методикой решения 

стандартных задач и заданий, 

использует полученные навыки при 

решении нестандартных задач; 

выполняет трудовые действия 

быстро, качественно, 

самостоятельно без посторонней 

помощи, производит оценку их 

выполнения.  

 

Для оценки знаний используются следующие критерии: 

Критерии 

оценивания 

сформиро- 
ванности 

компетенций  

 Уровни результатов обучения   

«отлично»  «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 «зачтено»  «не зачтено»   



УК-1;  

ОПК-2;  
ПК-11;  
ПК-12;  
ПК-14.  

Знает основные 

биологические 

понятия и законы; 

инновационные 

технологии работы с 

биологическими 

объектами, 

позволяющие 

установить 

закономерности 

характери- 
зующие единство 

структуры, функции и 

химизма, 

проявляющееся на 

разных уровнях 

организации живой  

системы;  
особенности 

организации и 

функционирования 

биологических систем 

на различных уровнях 

их организа- 

 

Знает основные 

биологические 

понятия и законы; 

инновационные 

технологии работы 

с биологическими 

объектами, 

позволяющие 

установить 

закономерности 

характеризующие 

единство 

структуры, 

функции и 

химизма, 

проявляющееся на 

разных уровнях 

организации живой 

системы; 

особенности 

организации и 

функционирования 

биологических 

систем на раз- 

Знает основные 

биологические 

понятия и законы; 

инновационные 

технологии работы с 

биологическими 

объектами, 

позволяющие 

установить 

закономерности 

характеризующие 

единство структуры, 

функции и химизма, 

проявляющееся на 

разных уровнях 

организации живой 

системы.  

 

Не знает основные 

биологические 

понятия и законы; 

инновационные 

технологии работы с 

биологическими 

объектами, 

позволяющие 

установить 

закономерности 

характеризующие 

единство структуры, 

функции и химизма, 

проявляющееся на 

разных уровнях 

организации живой 

системы; особенности 

ор- 

 ции (молекулярном, 

клеточном, тканевом, 

органном, системном, 

организменном);  
основные этапы 

развития 

биологических наук.  

личных уровнях их 

организации 

(молекулярном, 

клеточном, тканевом, 

органном, системном, 

организменном).  

 ганизации  и  
функционирования 

биологических систем 

на различных уровнях 

их организации 

(молекулярном, 

клеточном, тканевом, 

органном, системном, 

организменном); 

основные этапы 

развития биологических 

наук.  

Умеет сопоставлять, 

обобщать и 

интерпретировать 

результаты 

наблюдений и 

экспериментальных 

исследований;  
устанавливать и 

анализировать 

междисциплинарные 

связи биологических 

наук со смежными 

научными  

областями знаний; 

проводить 

сравнительный анализ 

наследования 

признаков, 

контролируемых 

ядерными генами;  

формулировать и 

Умеет сопоставлять, 

обобщать и 

интерпретировать 

результаты 

наблюдений и 

экспериментальных 

исследований; 

устанавливать и 

анализировать 

междисциплинарные 

связи биологических 

наук со смежными 

научными областями 

знаний; проводить 

сравнительный 

анализ наследования 

признаков, 

контролируемых 

ядерными генами.  

 

Умеет сопоставлять, 

обобщать и 

интерпретировать 

результаты 

наблюдений и 

экспериментальных 

исследований.  

Фрагментарное умение 

выполнять 

перечисленные 

действия/отсутствие 

умений  



решать научные и 

прикладные задачи, 

требующие 

профессиональных 

знаний.  

Владеет современной 

терминологией в 

области биологических 

наук; теоретическими 

основами понимания 

генезиса и развития 

биологического 

объекта и на их основе 

определять 

собственную позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем современный  

биологической науки; 

адекватными методами 

получения 

современных 

фундаментальных 

знаний.  

Владеет современной 

терминологией в 

области 

биологических наук; 

теоретическими 

основами понимания 

генезиса и развития 

биологического 

объекта и на их 

основе определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем 

современный 

биологической науки.  

 

Владеет современной 

терминологией в 

области биологических 

наук.  

Фрагментарное владение 

навыками 

 выполнения 

перечисленных видов 

деятельности/отсутствие 

навыков  

 

РЕЙТИНГ-ПЛАН  

7.2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Семестр – 7, форма аттестации- экзамен. 

 
(7 семестр)  

  

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ  

 

  

Виды контроля  Тема / форма аттестационной работы  Мин. 

кол-во 

баллов  

Макс. 

кол-во 

баллов  

Контроль посещаемости 

занятий  
 3  8  

Посещение лекционных занятий  3  8  

 

     



Текущий контроль 

работы на семинарских и 

практических занятиях  

Введение. Роль и место биохимии в цикле естественных 

наук.  

Активное участие в работе на занятии.  

1  2  

Уровни структурной организации белков.  
Проверка выполнения домашних заданий, активное 

участие в работе на занятии. Защита лабораторной 

работы.  

1  2 

Ферменты.   
Проверка выполнения домашних заданий, активное 

участие в работе на занятии. Защита лабораторной 

работы. 

1  2  

Витамины и коферменты.  
Проверка выполнения домашних заданий, активное 

участие в работе на занятии. 

1  2  

Нуклеиновые кислоты.   
Проверка выполнения домашних заданий, активное 

участие в работе на занятии. Защита лабораторной 

работы. 

1  2  

Структура и функции углеводов.   
Проверка выполнения домашних заданий, активное 

участие в работе на занятии. Защита лабораторной 

работы. 

1  2  

Классификация и структура липидов.   
Проверка выполнения домашних заданий, активное 

участие в работе на занятии. 

1  2  

Классификация и номенклатура гормонов.   
Проверка выполнения домашних заданий, активное 

участие в работе на занятии. 

1  2  

Рубежный контроль   9  16  

Доклады  5  10  

Контрольная работа № 1  2  3  

Контрольная работа № 2  2  3  



Промежуточная 

аттестация  
 30  60  

Экзамен  20  40  

Итого   50  100  

 

Посещение лекционных занятий рассчитывается в соответствии со шкалой: 91-100% 

-8 баллов  
81- 90% - 6 баллов  
71- 80% - 3 балла  

70% и менее – 0 баллов  

Оценка работы на лабораторных и практических занятиях проводится преподавателем в рамках изучения 

конкретной темы (раздела) дисциплины и оценивается в баллах в диапазоне от 0 до 1.   

1 балл выставляется обучающемуся, если он активно участвовал в работе на занятиях. Ответы студента не 

содержали грубых неточностей и ошибок. Незначительные затруднения, возникающие при выполнении 

заданий, легко преодолевались им с помощью преподавателя.  

0,5 балла выставляется обучающемуся, если он участвовал в работе на занятиях. Ответы студента 

содержали неточности, негрубые ошибки. Затруднения, возникающие при выполнении заданий, не всегда 

легко преодолеваются им с помощью преподавателя.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если он не участвовал в работе на занятиях. Или его ответы 

содержали грубые ошибки. Затруднения, возникающие при выполнении заданий, не преодолевались им с 

помощью преподавателя.  

Проверка выполнения домашних заданий проводится преподавателем в рамках изучения конкретной темы 

(раздела) дисциплины и оценивается в баллах в диапазоне от 0 до 1.  

1 балл выставляется обучающемуся, если он вовремя (в рамках часов, отведенных на изучение данной 

темы (раздела)) и безошибочно, выполнял все домашние задания, предусмотренные в данной теме.  

0,5 балла выставляется студенту, если он не всегда вовремя (в рамках часов, отведенных на изучение 

данной темы (раздела)) и (или) с некоторыми ошибками, выполнял большинство домашних заданий, 

предусмотренных в данной теме.  

0 баллов выставляется студенту, если он не вовремя (в рамках часов, отведенных на изучение данной темы 

(раздела)), с грубыми ошибками, выполнял домашние задания, предусмотренные в данной теме или не 

приступал к выполнению заданий.  

Обязательным условием получения итоговой оценки по дисциплине (вне зависимости от общей суммы 

набранных баллов) является выполнение всех заданий рубежного контроля.  

К промежуточной аттестации (экзамену) не допускаются студенты, набравшие в течение семестра менее 30 

баллов.  

Промежуточная аттестация (экзамен) является обязательной частью рейтинг-плана.  

Выполнение дополнительных (компенсирующих) заданий является единственной формой сдачи 

академической задолженности.  

Максимально возможное количество премиальных баллов – 5 (пять), при этом сумма премиальных баллов и 

баллов за текущий и рубежный контроль не должна превышать 60 баллов. Премиальные бонусы могут 

начисляться по баллу за каждый вид деятельности: участие в общественной деятельности института и 

университета, участие в культурно-творческих мероприятиях, участие в научной студенческой работе (по 

направлению дисциплины), участие в волонтерской деятельности.   

 

РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ  

 

до 49 баллов  «неудовлетворительно»  

от 50 до 64 баллов  «удовлетворительно»  

от 65 до 84 балов  «хорошо»  

от 85 до 100 баллов  «отлично»  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ   

 

№ задания и форма 

аттестационной  

работы  

Тема  Мин. 

кол-во 

баллов  

Макс. 

кол-во 

баллов  



Подготовка презентаций 

по соответствующим 

разделам дисциплины  

Дополнительные (компенсирующие) задания включают 

в себя темы и вопросы, перечень которых определяется 

преподавателем.  
0  30  

 

Количество 

набранных за 

семестр баллов   

Уровень освоения компетенций  Оценка  

85–100  Повышенный /продвинутый  Отлично  

65–84  Базовый  Хорошо  

50–64  Пороговый  Удовлетворительно  

49 и менее  –  Неудовлетворительно  

Критерии отнесения к уровням освоения компетенций:   

Повышенный/продвинутый уровень: полное, глубокое понимание учебного материала, 

осознанный отбор и применение освоенного материала, оптимальное решение учебных и 

профессиональных задач на высоком уровне без ошибок, рефлексия.  

Базовый уровень: освоение учебного материала, позволяющее успешно решать 

профессиональные и учебные задачи, без существенных ошибок, с возможными незначительными 

погрешностями, не препятствующими успешному выполнению задач в целом.  

Пороговый уровень: освоение учебного материала, позволяющее в целом справиться с 

решением профессиональных и учебных задач, но не оптимальным способом и с существенными 

ошибками, значительно ухудшающими качество решения задач.  

 Наличие грубых ошибок, не позволяющих справиться с решением профессиональных и учебных 

задач, невыполнение обязательных учебных заданий, свидетельствует о недостижении порогового 

уровня. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Виды 
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Основн

ая 

литерат

ура 

1. Основы биологической 

химии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ 

Э.В. Горчаков [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: 

Ставропольский 

государственный аграрный 

университет, 2017. — 208 c. 

— 2227-8397.  

60/126 23  ЭБС 

«IPRbook

s»http://w

ww.iprboo

kshop.ru/7

6120.html 

100% 

2. Андрусенко С.Ф. 

Биологическая химия 

60/126 23  ЭБС 

«IPRbook

100% 

http://www.iprbookshop.ru/76120.html
http://www.iprbookshop.ru/76120.html
http://www.iprbookshop.ru/76120.html
http://www.iprbookshop.ru/76120.html


[Электронный ресурс]: 

учебно-методическое 

пособие / С.Ф. Андрусенко, 

Е.В. Денисова. — Электрон. 

текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2015. — 131 c. 

— 2227-8397.  

s» 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/63

075.html 

3. Биологическая химия 

[Электронный ресурс]: 

учебник / А.Д. Таганович [и 

др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2013. — 

672 c. — 978-985-06-2321-8.  

60/126 23  ЭБС 

«IPRbook

s» 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/24

052.html 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1. Курдуманова Ольга 

Ивановна. Самостоятельные 

и контрольные работы по 

биохимии [Электронный 

ресурс]: практикум / О. И. 

Курдуманова, Л. А. Жарких, 

И. Б. Гилязова; Омск. гос. 

пед. ун-т.  - Омск : Изд-во 

ОмГПУ, 2017. - 91 с. - 

Библиогр.: с.90. - ISBN 978-

5-8268-2075-9. 

60/126 23  ЭБС 

МЭБ 

https://icdl

ib.nspu.ru/

view/icdli

b/6952/rea

d.php.  

100% 

2. Ямковой Виталий 

Иванович. Практикум по 

биохимии [Электронный 

ресурс]: учебное издание. Ч. 

3: Тонкая биохимическая 

технология / В. И. Ямковой, 

Т. В. Ямковая; Новосиб. гос. 

пед. ин-т.  - Новосибирск: 

НГПУ, 2013. - 32 с.: табл. - 

Библиогр. в конце кн. - ISBN 

978-5-00023-062-6. 

60/126 23  ЭБС 

МЭБ 

https://icdl

ib.nspu.ru/

view/icdli

b/2382/rea

d.php.  

100% 

3. Ямковой Виталий 

Иванович. Практикум по 

биохимии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. Ч. 

2: Аналитическая биохимия / 

В. И. Ямковой, Т. В. 

Ямковая; Новосиб. гос. пед. 

ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 

2012. - 34 с.: ил. - Библиогр.: 

с. 33. - ISBN 978-5-85921-

937-7. 

60/126 23  ЭБС 

МЭБ 

https://icdl

ib.nspu.ru/

view/icdli

b/788/read

.php.  

100% 

 
 

 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6952/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6952/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6952/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6952/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6952/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2382/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2382/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2382/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2382/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2382/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/788/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/788/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/788/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/788/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/788/read.php


8.2.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

1. ЭБС АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html  

2. ЭБС ЮРАЙТ https://urait.ru/  

3. ЭБС ЛАНЬ https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ НГПУ https://icdlib.nspu.ru/  

5. НЭБ eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/defaultx.asp  

6. СПС «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 
 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

- учебная аудитория для проведения учебных занятий по дисциплине, оснащенная 

компьютером с выходом в интернет, мультимедиа проектором, телевизором, учебно-

наглядными пособиями (коллекциями, моделями, комплектами таблиц по разделам 

школьных программ химии), диапозитивами (слайды), учебные видео- и кинофильмы по 

химии, диски с видео-опытами;  

- помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ЧПГУ;  

- специализированная учебная аудитория, оснащенная оборудованием для проведения 

практических (лабораторных) занятий, включающим следующие материально-технические 

средства: набор стеклянной и фарфоровой химической посуды, необходимые реактивы, 

магнитные мешалки, технические и аналитические весы, сушильный шкаф, вытяжной шкаф, 
следующие материально-технические средства:  

 

№ п/п  Тип оборудование  Назначение  

1  
Система для проведения горизонтального и 

вертикального электрофорезов 

Для выполнения лабораторных работ  

2  Система для бидистилляции воды Для выполнения лабораторных работ  

3  Центрифуга Для выполнения лабораторных работ  

4  Спектрофотометр  Для выполнения лабораторных работ  

5  Водяная баня  Для выполнения лабораторных работ  

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Д.х.н., доцент                                                     Хасбулатова З.С. 
                                                                                                    (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                            __ Арсагириева Т.А. 
                                                                                                  (подпись) 

http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/

