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1. Цели и задачи освоения дисциплины:

Цель изучения дисциплины «Биохимия и основы биорегуляции организмов» 
Формирование необходимых теоретических и практических знаний о понимании единства 
метаболических процессов в целом организме на основе знаний о химическом строении 
живых организмов и физико-химических процессах, обеспечивающих их 
жизнедеятельность, освоить систему знаний о фундаментальных положениях и 
современных достижениях в изучении роли и механизма функционирования нуклеиновых 
кислот и белков на основе знания их 3d структуры и физико-химических свойств, как 
наноразмерных объектов, умение применить их на практике.
Задачи дисциплины:

-формирование системы знаний и умений по статической, динамической и 
функциональной биохимии, основанной на современной физической картине мира;

-обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов, 
получение навыков и опыта выполнения исследовательских работ и решения задач 
прикладного характера; формирование профессиональных и специальных компетенций в 
ходе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 (Б1. 0.08.11) основной
образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. 
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) по профилям «Химия» и 
«Биология».

З.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

- 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);

- 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);

- способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии 
с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и 
концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития 
(ПК-13);

- способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие 
связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 
научными областями (ПК-14);

- способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15).

Планируемые результаты обучения

Код и 
наименовани 
е

Код и наименование 
индикатора (индикаторов) 
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине
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компетенции
ПК-11.
Способен 
использовать 
теоретические 
и 
практические 
знания для 
постановки и 
решения 
исследователь 
ских задач в 
предметной 
области (в 
соответствии 
с профилем и 
уровнем 
обучения) и в 
области 
образования

ПК-11.1. Применяет навыки 
проведения химического 
эксперимента, основные 
синтетические и аналитические 
методы получения и 
исследования химических 
веществ и реакций.
ПК-11.2. Использует 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских и 
лабораторных химических 
работ.
ПК-11.3. Применяет знания о 
физических и химических 
свойствах материалов с целью 
безопасной постановки 
химического эксперимента.

Знать:
• основные естественнонаучные законы;
• современную химическую картину 
мира, позволяющую
рассматривать все полученные 
результаты в их единстве и взаимосвязи и 
соотносить их с естественнонаучной 
картиной мира в целом;
• основные интегральные зависимости 
междисциплинарного характера;
основные законы, явления и процессы, 
изучаемые современной химией;
• общую структуру и базисные элементы 
химических теорий;
• фундаментальные основы химии как 
научной базы для осуществления 
процесса обучения химии в учреждениях 
системы среднего общего (полного) 
образования;
• способы применения основных законов 
химии для решения теоретических задач;
• химические законы как теоретическую 
базу для изучения свойств химических 
элементов и образованных ими веществ, 
их распространение в неживой и живой 
природе;
• правила номенклатуры основных 
классов органических соединений;
• иметь представление об электронном 
влиянии атомов в молекуле органических 
соединений и реакционной способности 
основных классов органических 
соединений в зависимости от их 
строения;
• механизмы, закономерности и условия 
протекания
важнейших реакций органических 
соединений;
• лабораторные и промышленные 
способы получения
и области применения основных классов 
органических соединений;
• роль органических веществ в 
функционировании и возникновении 
жизни;
• фундаментальные основы химической 
технологии как научной базы для
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осуществления процесса обучения 
химии;
• основные закономерности химической 
технологии как
науки и иметь представление о 
получении массовых, 
наиболее важных в народно
хозяйственном отношении 
продуктов;
• правила пожарной безопасности и 
безопасной работы в химической 
лаборатории, принципы работы 
современных физико-химических 
приборов;
• методику проведения химического 
эксперимента, основные синтетические и 
аналитические методы получения и 
исследования химических веществ и 
реакций;
• основные этапы развития химии;
• структуру современной химии;
• вклад отечественных ученых в развитие 
современных
проблем химии.
Уметь:
• применять принципы и законы 
современной химии при 
анализе конкретных химических 
процессов и явлений;
• рассматривать полученные результаты 
изучения модуля «Химия» в их единстве 
и взаимосвязи, соотносить их
с естественнонаучной картиной мира;
• обобщать современные новейшие 
теоретические знания в области единого 
комплекса естественного цикла 
дисциплин;
• выделять основные этапы и 
закономерности развития химической 
науки и применять их при анализе 
полученных результатов;
устанавливать взаимосвязи между 
фактами и теорией, причиной и 
следствием при анализе проблемных 
ситуаций и обосновывать принимаемые 
решения на основе 
базовых химических знаний;
• определять перспективы развития
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химии;
• проводить математические расчеты, 
используя компьютерные программы, 
графически отображать полученные 
результаты;
• осуществлять поиск и первичную 
обработку научно-технической 
информации в области химии;
• осуществлять критический анализ и 
синтез информации в области химии;
• выполнять стандартные операции по 
предлагаемым методикам;
• делать теоретические и практические 
выводы из наблюдений, сделанных в 
ходе эксперимента;
• анализировать и обсуждать полученные 
экспериментальные результаты;
• проводить физико-химические 
исследования систем и процессов с 
использованием современных методов и 
приборов физико-химического анализа;
• эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для 
выполнения лабораторных работ;
• применять знания о физических и 
химических свойствах веществ с целью 
безопасной постановки химического 
эксперимента;
• пользуясь полученными знаниями, 
выбирать оптимальные пути и методы 
решения поставленных задач в области 
химии;
• применять знания основных законов 
физики и химии для описания строения, 
свойств и реакционной способности 
молекул;
• понимать и описывать механизмы 
протекания химических реакций и пути 
развития химических систем;
• классифицировать и называть основные 
классы органических соединений;
• составлять структурные формулы 
органических соединений по их 
названиям;
• характеризовать генетическую связь 
между основными классами химических 
соединений;
• осмыслить целостное понимание
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материального мира и на его основе 
объяснить сложные процессы, 
протекающие в природе
Владеть:
• методами репрезентации 
междисциплинарных знаний;
• основными понятиями и методами 
химии;
• номенклатурой химических 
соединений;
• теоретическими представлениями 
химии;
• навыками получения массовых, 
наиболее важных в народно
хозяйственном отношении продуктов;
• навыками самостоятельного поиска 
научной информации в области химии;
• способами совершенствования 
профессиональных
знаний и умений, в том числе на основе 
интеграции химических знаний с 
биологией и другими дисциплинами 
естественнонаучного цикла;
• навыками эффективной работы на 
современном оборудовании, а также 
навыками оказания первой медицинской 
доврачебной помощи при несчастных 
случаях
в химических лабораториях;
• навыками выбора оптимального пути 
решения поставленной физическо- 
химической задачи;
• современной аппаратурой и 
оборудованием для выполнения научно- 
исследовательских и лабораторных 
химических работ;
• практическими навыками постановки и 
проведения простейшего химического 
эксперимента, в том числе по 
идентификации органических 
соединений.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы «Биохимия и основы биорегуляции 
организмов»

Всего Очное Заочное
Вид учебной работы часов/ обучение обучение
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зач.ед Час/зач.
ед

сем
8

Час/з.ед. Курс
5

Аудиторные занятия: 108/3 32 /0.88 32/0.88 16/0,44 16/0,44
В том числе:
Лекции 16/0.44 16/0,44 16/0,44 6/0,2 6/0,2
Практические занятия (ПЗ) 16/0.44 16/0.44 16/0.44 10/0,27 10/0,27

Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)

Курсовой проект / курсовая работа
Расчетно-графические работы (РГР)
Самостоятельная работа 49/1.36 49/1.36 49/1.36 83/2.30 83/2.30

В том числе:
Реферат
Доклад
Коллоквиум
Вид отчетности (экзамен) 27/0,75 

Экз.
27/0,75

Экз.

27/0,75

Экз.

9/0,25 
Зач.

9/0,25 
Зач.

Общая трудоемкость 
дисциплины

ВСЕГО в
часах

108/3 108/3 108/3 108/3

ВСЕГО в 
зач. 
единицах

3 3 3 3 3

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.
а) Очная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия - 32ч. (16ч. - лекции, 16ч. - практические занятия), самостоятельная 
работа - 49ч., контроль - 27ч.
Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения:

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины

Лекции 
часы/з.е

Лаб.зан. 
часы/з.е.

Практ.з 
ан./з.е.

СРС/з.
е

Всего 
часов 
/з.е.

1. Обмен веществ и энергии в 
организме.

1/0,028 1/0,028 2/0,05 4/0,11

21 Биологическое окисление 2/0,05 2/0,05 6/0,17 10/0,27
3. Нуклеиновые кислоты и их обмен 2/0,05 2/0,05 6/0,17 10/0,27

4. Обмен белков. Метаболизм
аминокислот

2/0,05 2/0,05 6/0,17 10/0,27

5. Обмен углеводов 2/0,05 2/0,05 6/0,17 10/0,27

6. Обмен липидов 2/0,05 2/0,05 6/0,17 10/0,27
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7. Водный и минеральный обмен 2/0,05 2/0,05 6/0,17 10/0,27

8. Роль гормонов в обмене веществ 2/0,05 2/0,05 6/0,17 10/0,27

9. Взаимосвязь и регуляция обмена 
веществ в организме

1/0,028 1/0,028 5/0,13 7/0,19

Итого 16/0.44 16/0,44 49/1.36 81/2.25

б) Заочная форма обучения (таблица 3)
Всего - 108ч., 3 з.е. аудиторные занятия - 16ч. (6ч. - лекции, 10ч. - практические занятия); 
самостоятельная работа - 83ч., экзамен - 9ч.
Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины

Лекции 
часы/з.е

Лаб.зан. 
часы/з.е.

Практ.з 
ан ./з.е.

СРС/з.
е

Всего 
часов 
/з.е.

1. Обмен веществ и энергии в 
организме.

10/0,27 10/0,27

2. Биологическое окисление 2/0,05 2/0,05 10/0,27 14/0,39
3. Нуклеиновые кислоты и их обмен 2/0,05 9/0,25 11/0,30

4. Обмен белков. Метаболизм
аминокислот

2/0,05 2/0,05 9/0,25 13/0,36

5. Обмен углеводов 2/0,05 2/0,05 9/0,25 13/0,36

6. Обмен липидов 9/0,25 9/0,25

7. Водный и минеральный обмен 9/0,25 9/0,25

8. Роль гормонов в обмене веществ 9/0,25 9/0,25

9. Взаимосвязь и регуляция обмена 
веществ в организме

2/0,05 9/0,25 11/0,30

Итого 6/0.17 10/0,27 83/2.30 99/2.75

5.2. Лекционные занятия

№ п/п Наименование раздела дисциплины Трудоемкость
(час./зач. ед.)

Очно Заочно
1. Обмен веществ и энергии в организме. 1/0,028
2. Биологическое окисление 2/0,05 2/0,05

3. Нуклеиновые кислоты и их обмен 2/0,05
4. Обмен белков. Метаболизм аминокислот 2/0,05 2/0,05
5. Обмен углеводов 2/0,05 2/0,05
6. Обмен липидов 2/0,05
7. Водный и минеральный обмен 2/0,05
8. Роль гормонов в обмене веществ 2/0,05
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9. Взаимосвязь и регуляция обмена веществ в организме 1/0,028
Итого 16/0.44 6/0,17

5.3. Практические занятия

№ 
заня 
тия

№ 
разд 
ела

Тема

Трудоемкость
(час./зач. ед.)

очно Заочно

1 1 Обмен веществ и энергии в организме человека 
Взаимосвязь процессов анаболизма и катаболизма.

1/0,27

2 1 Возрастные изменения обмена веществ роль АТФ в 
энергетическом обмене.

1/0,27

3 2 Биологическое окисление. Классификация процессов 
биологического окисления, реакций, лежащих в их

1/0,27 2/0,05

4 2 Дыхательная цепь ферментов. Локализация
окислительного фосфорилирования в клетке.

1/0,27

5 3 Понятие о нуклеиновых кислотах. Два типа 
нуклеиновых кислот: (ДНК) и (ДНК).

1/0,27 2/0,05

6 3 Механизм биосинтеза РНК, характеристика РНК- 
полимеразного комплекса. Регуляция биосинтеза

1/0,27

7 4 Обмен белков - центр клеточного метаболизма, его 
значение. Пути распада белков, характеристика

1/0,27 2/0,05

8 4 Пути и механизмы природного синтеза белков. 
Матричная система биосинтеза белка,

1/0,27

9 5 Пути обмена углеводов в живых организмах. Распад 
олиго- и полисахаридов: гидролиз и фосфоролиз,

1/0,27 2/0,05

10 5 Механизм первичного биосинтеза углеводов и его 
энергетическое обеспечение. Пути акцептирования

1/0,27

11 6 Характеристика основных групп простых (жиры, 
воски, стериды) и сложных (фосфолипиды,

1/0,27

12 6
Роль липидов в структуре биологических мембран, 
проблемы мембранной биологии. Обмен основных

1/0,27

13 7 Содержание и распространение воды в живых 
организмах и клетках. Состояние воды в тканях.

1/0,27

14 7 Роль минеральных элементов в жизнедеятельности 
организмов, формы их содержания в тканях. Участие

1/0,27

15 8 Стероидные гормоны: строение, свойства и 
функциональная активность. Механизм действия.

1/0,27

16 9 Взаимосвязь обмена нуклеиновых кислот, белков, 
углеводов, липидов. Обмен веществ как единое

1/0,27 2/0,05
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Итого: 16/0.44 10/0,22

5.4. Лабораторные занятия- не предусмотрено.

5.5 Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине
№ 
п/п

Тематика самостоятельных работ Трудоемкость 
(час/з.е)

очно Заочно
1 Взаимосвязь процессов анаболизма и катаболизма. 2/0,05 6/0.17
2 Возрастные изменения обмена веществ. 4/0,11 6/0.17
3 Основные этапы преобразования энергии в организме. 4/0,11 6/0.17

4 Понятие об аэробном и анаэробном биологическом окислении. 2/0,05 6/0.17

5
Взаимосвязь обмена углеводов, белков и липидов: общность 
промежуточных продуктов обмена белков, углеводов, липидов; 
общих путей превращений углеводов, белков и липидов.

4/0,11 6/0.17

6 Химический состав живых организмов. 4 типа биоорганических 
молекул: белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты.

2/0,05 6/0.17

7 Важнейшие белки мышечной ткани. 2/0,05 6/0.17

8 Пути ресинтеза АТФ. 4/0,11 6/0.17

9 Аэробные и анаэробные пути ресинтеза АТФ 2/0,05 6/0.17

10 Расчет биологической ценности пищевых продуктов. 2/0,05 6/0.17

И
Общее представление о гормонах как регуляторах 
биохимических процессов, образующихся в железах внутренней 
секреции.

2/0,05
i Vq'WP • ‘

7/0.19

12 Химическая природа гормонов. 2/0,05 8/0.22

13 Структура и функции мышечного волокна. 2/0,05 8/0.22

14 Пластическая, энергетическая и регуляторная функции питания. 2/0,05 8/0.22

15 Потребность в витаминах и минеральных элементах. 2/0,05 8/0.22

16 Спиртовое брожение. 2/0,05 4/0.11
17 Молочнокислое брожение. 2/0,05 4/0.11
18 Маслянокислое брожение. 2/0,05 4/0.11

Итого: 49/1.36 83/2.30
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6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины:

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 
решении учебных задач проблемного характера).

• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 
предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 
связи).

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 
образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 
автоматизированного тестирования и т. д.).

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 
использование при организации образовательной деятельности адаптивных 
образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 
«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования;

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся.

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 
программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 
организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 
социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
в ЧГПУ».

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
• Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины

Согласно Положению о бально-рейтинговой системе в Университете установлена 
следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 - балльную систему оценивания:
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55-70 баллов - «удовлетворительно»;
71-85 баллов - «хорошо»;
86-100 баллов - «отлично».
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 
так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию:

-за 1 —ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;
-за 2—ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;
-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.
7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации

по дисциплине «Биохимия и основы биорегуляции организмов»
Текущая аттестация: устный опрос, письменные задания, рефераты, коллоквиумы, 
тесты, (систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного 
и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность балльно
рейтинговой оценки успеваемости студента).
Промежуточная аттестация: экзамен.
Примерная тематика рефератов

1. Эффект Пастера.
2. Азотфиксация.
3. Нитрификация.
4. Фотосинтез.
5. Пигменты хлоропластов высших растений.
6. Окислительное декарбоксилирование пирувата
7. Строение и свойства митохондрий клетки.
8. Структура и свойства убихинона (кофермент Q).

Тестовые задания к первой аттестации по дисциплине

1 вариант
1. Что является областью изучения динамической биохимии?
а) пути превращения молекул и механизмы происходящих между ними реакций;
б) биохимические реакции, лежащие в основе физиологических функций;
в) химический состав организмов.
2. К каким элементам относятся натрий и кальций?
а) микроэлементам; б) макроэлементам; в) олигоэлементам;
3. Нуклеопротеинами называют сочетание белка с

а) липидами
б) углеводами
в) нуклеиновыми кислотами
г) витаминами

4. Заменимые аминокислоты
а) глицин в) лизин
б) серин г) аргинин

5. Какая аминокислота входит в состав молекулы белка (по расположению 
аминогруппы) ?
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а) Р - гистидин в) 8- пролин
б) е - глутамин г) а -аланин

6. Белки - биополимеры, мономерами которых являются
а) карбоновые кислоты
б) амины
в) Р - аминокислоты
г) а - аминокислоты

7. Вторичную структуру белка поддерживают
а) ионный связи
б) водородные связи
в) дисульфидные связи
г) гидрофобные связи

8. При гидролизе белков получаются
а) протеины
б) аминокислоты
в) пептиды
г) карбоновые кислоты

9. Соединения белков с углеводами называют
а) гликопротеинами
б) липопротеинами
в) нуклеопротеины
г) фосфопротеины

10. Разрушение природной макроструктуры белковой молекулы называют
а) ренатурацией в) сублимацией
б) денатурацией г) изомеризацией

2 вариант

1. Каково содержание воды в организме (в процентах от массы тела) у взрослого 
человека?
а) 50 -55% б) 60 - 65% в) 75%.
2. Что является областью изучения функциональной биохимии?
а) химический состав организмов;
б) биохимические реакции, лежащие в основе физиологических функций;
в) пути превращения молекул и механизмы происходящих между ними реакций.
3. Аминокислоты синтезируются за счет:

а) воды и углекислого газа.
б) воды и чистого азота.
в) аммиака и нитратов.
г) азота и карбоновых кислот.
д) воды и кислорода.

4. Лейцин и изолейцин относятся к аминокислотам
а) незаменимым
б) полузаменимым
в) заменимым
г) модифицированным
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5. Незаменимые аминокислоты
а) триптофан в) валин
б) аланин г) фенилаланин

6. В состав белков входит ... природных аминокислот
а) 400 в) 20
б) 100 г) 8

7. Мультимером называют белок обладающий
а) вторичной структурой
б) первичной структурой
в) четвертичной структурой
г) третичной структурой

8. Разрушение природной макроструктуры белковой молекулы называют
а) ренатурацией в) сублимацией
б) денатурацией г) изомеризацией

9. Характерная реакция для растительных и животных белков
а) полимеризация
б) гидролиз
в) нитрования
г) сульфитирования

10. При гидролизе белков получаются
а) протеины
б) аминокислоты
в) пептиды
г) карбоновые кислоты

Тестовые задания ко 2 аттестации по дисциплине

1 вариант
1. Какова химическая природа гормонов?

а) белки;
б) углеводы;
в) неорганические соединения;
г) ферменты;
д) стероиды.

2. Какие гормоны вырабатывает в кровь щитовидная железа?
а) паратгормон;
б) тироксин;
в) инсулин;
г) адреналин;
д) альдостерон;
е) трийодтиронин.

3. В результате действия каких ферментов образуются свободные жирные кислоты:
а) фосфолипаз;
б) ацетилхолинэстеразы;
в) неспецифической эстеразы;
г) липазы;
д) алиэстеразы?
4. Какому превращению подвергается глицерол, возникший при распаде 
триацилглицеролов на первом этапе:
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а) восстановлению;
б) окислению;
в) метилированию;
г) фосфорилированию;
д) ацилированию?
5. По какому пути идет (преимущественно) распад высших жирных кислот:
а) декарбоксилирования;
б) восстановления;
в) и'-окисления;
г) Р-окисления;
д) а-окисления?
6. Какое низкомолекулярное азотистое основание принимает участие в переносе остатка 
жирной кислоты через мембрану митохондрий:
а) карнозин;
б) карнитин;
в) креатинин;
г) анзерин?
7. Какие соединения называются кетоновыми (ацетоновыми) телами:
а) ацетоацетил-КоА;
б) ацетоацетат;
в) гидроксибутират;
г) ацетон;
д) сукцинат?
8. Какой путь дезаминирования аминокислот характерен для млекопитающих:
а) внутримолекулярный;
б) окислительный;
в) гидролитический;
г) восстановительный?
9. Какие кислоты образуются при восстановительном пути дезаминирования 
аминокислот:
а) а-гидроксикислоты;
б) предельные кислоты;
в) непредельные кислоты;
г) а-кетокислоты?
10. Какие продукты образуются при трансаминировании между а-кетс-глутаратом и 
аланином:
а) аспартат и лактат;
б) глутамат и лактат;
в) глутамат и пируват;
г) глутамин и аспарагин?

2 вариант
1. В пищевом рационе человека большая часть приходится на

а) белки б) углеводы в) липиды
2. Какие гормоны вырабатывает в кровь щитовидная железа?

а)тироксин; б)инсулин; в)адреналин;
3. На долю белков приходится от веса мышцы:

а) 17 до 21% б) 15 до 19% в) 23 до 27%
4. Гормоны - это

•f*
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а) белки, катализирующие химические реакции
б) биологически активные вещества, поступающие с пищей
в) биологически активные вещества, вырабатываемые организмом

5. Содержание какого химического элемента в клетках щитовидной железы больше, 
чем в остальных тканях?

а) йода; б) глюкозы; в) жира.
6. Тироксин - это:

а) гормон щитовидной железы; б) гормон половых желез;
в) гормон поджелудочной железы.

7. При нарушении функции поджелудочной железы нарушается обмен...
а) белков б) углеводов в) жиров

8. При избытке гормона щитовидной железы развивается заболевание...
а) сахарный диабет б) базедова болезнь в) ожирение

9. Железы внутренней секреции, кроме:
а) гипофиз и надпочечник б) поджелудочная железа в) слюнные железы

10. Половые гормоны:
а) эстрогены б) инсулин в) глюкагон

Вопросы к промежуточной аттестации (экзамену)
1. Обмен веществ и энергии в организме человека
2. Процессы анаболизма и катаболизма, их взаимосвязь.
3. Роль АТФ в энергетическом обмене.
4. Биологическое окисление.
5. Классификация процессов биологического окисления, реакций, лежащих в их 

основе.
6. Свободное и сопряженное биологическое окисление.
7. Дыхательная цепь ферментов.
8. Локализация окислительного фосфорилирования в клетке.
9. Регуляция окисления и фосфорилирования.
10. Разобщение окисления и фосфорилирования.
11. Понятие о нуклеиновых кислотах.
12. Два типа нуклеиновых кислот: (ДНК) и (ДНК).
13. Пути распада нуклеиновых кислот до нуклеотидов, неуклеозидов и свободных 

оснований.
14. Распад азотистых оснований; конечные продукты распада азотистых оснований у 

представителей различных классов организмов.
15. Общие закономерности в биосинтезе нуклеиновых кислот.
16. Механизм биосинтеза ДНК.
17. Характеристика ДНК-полимеразного комплекса.
18. Этапы репликации.
19. Механизм биосинтеза РНК.
20. Характеристика РНК-полимеразного комплекса.
21. Регуляция биосинтеза рибонуклеиновых кислот.
22. Обмен белков - центр клеточного метаболизма, его значение.
23. Пути распада белков, характеристика ферментов.
24. Метаболизм аминокислот.
25. Преобразование аминокислот по аминогруппе, карбоксильной группе и радикалу: 

характеристика реакций и ферментов.
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26. Конечные продукты распада аминокислот.
27. Пути связывания и устранения аммиака из организмов.
28. Пути и механизмы природного синтеза белков.
29. Матричная система биосинтеза белка, характеристика основных этапов.
30. Пути обмена углеводов в живых организмах.
31. Распад олиго- и полисахаридов: гидролиз характеристика соответствующих 

ферментов.
32. Распад олиго- и полисахаридов: фосфоролиз, характеристика соответствующих 

ферментов.
33. Метаболизм моносахаридов.
34. Гликолиз, брожение, дыхание: химизм, конечные продукты и энергетический 

эффект.
35. Механизм первичного биосинтеза углеводов и его энергетическое обеспечение.
36. Пути акцептирования оксида углерода (IV) при первичном биосинтезе 

органического вещества.
37. Особенности биосинтеза простых углеводов у гетеротрофов.
38. Биосинтез сложных углеводов, его механизм.
39. Специфичность биосинтеза полисахаридов.
40. Характеристика основных групп простых (жиры, воски, стериды) липидов по 

структуре, строению, функциям, локализации в клетке, свойствам.
41. Характеристика основных групп сложных (фосфолипиды, гликолипиды) липидов 

по структуре, строению, функциям, локализации в клетке, свойствам.
42. Роль липидов в структуре биологических мембран, проблемы мембранной 

биологии.
43. Обмен основных групп липидов в живом организме, характеристика процессов и 

ферментов.
44. Содержание и распространение воды в живых организмах и клетках.
45. Состояние воды в тканях.
46. Регуляция водного обмена.
47. Роль минеральных элементов в жизнедеятельности организмов, формы их 

содержания в тканях.
48. Участие минеральных веществ в формировании биомолекул и их обмене.
49. Обмен минеральных элементов.
50. Стероидные гормоны: строение, свойства и функциональная активность.
51. Пептидные гормоны, их структура и функции, механизм действия.
52. Прочие гормоны; их структура.
53. Механизм действия прочих гормонов, биосинтез.
54. Применение гормонов в сельском хозяйстве и медицине.
55. Общие представления о взаимосвязи обмена веществ в организме.
56. Соотношение первичного и вторичного биосинтеза у автотрофных организмов.
57. Взаимосвязь превращения веществ у гетеротрофных организмов.
58. Взаимосвязь обмена нуклеиновых кислот, белков, углеводов, липидов.
59. Обмен веществ как единое целое.
60. Уровни регуляции жизненных процессов в живой природе: метаболитный, 

клеточный, организменный, популяционный.
8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины

Средства MicrosoftOffice - MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор; 
MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций;
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MicrosoftOfficeAccess - реляционная система управления базами данных.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Органическая химия с основами биохимии [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. 
Ф. Некрасова [и др.] ; Новосиб. гос. мед. ун-т. - Новосибирск : [б. и.], 2014. - 232 с.: ил., 
табл. - Режим доступа: https: //icdlib. nspu.ru /view/icdlib /4926/

2. Ямковой, В. И. 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.. - Режим доступа: 
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2382/read.php.

3. Ленинджер А. Основы биохимии. В 3-х томах /под ред. акад. В.А. Энгельгардта и проф. 
Я.М. Варшавского. - М: Мир, 1985. - 1056 с.
б) дополнительная литература:

1. Голубев В.Н., Жиганов И.Н. Пищевая биотехнология. - М. :ДеЛи принт, 2001. - 123 с.
2. Ершов Ю.А. Общая биохимия и спорт: учебное пособие / Ершов Ю.А.— М.: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. 368 с.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13096He4aeB А.П. и др. Пищевая химия (3-е изд. перераб. и доп.): Уч. 
пос. для Вузов. - СПб.: ГИОРД, 2004. - 640 с.

3. Рогов И.А., Антипова Л.В., Шуваева Т.П. Пищевая биотехнология. Книга 1. Основы пищевой 
биотехнологии. - М.: КолосС, 2004. - 440 с.

4. Методические указания к проведению лабораторных работ по биохимии и расчетов по 
биологической ценности пищевых продуктов.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
5. В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие 

технические средства:
6. 1) химическая лаборатория, химические реактивы;
7. 2) мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на 

лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов 
методическими рекомендациями в электронной форме);

8. 3) приборы и оборудование учебного назначения (при выполнении лабораторных 
работ);

9. 4) слайды и схемы;
10. 5) тесты для контроля усвоения материала по дисциплине;
11. 6) модели кристаллических решёток;
12. 7) плакаты и таблицы по курсу «Биохимия и основы биорегуляции организмов».

nspu.ru
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2382/read.php
http://www.iprbookshop.ru/13096He4aeB
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