
 



1. Наименование дисциплины 

      Дисциплина «Биологическая химия» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология 

направленность (профиль) образовательной программы «Фитодизайн в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель формирование специализированных систематизированных знаний в области 

биологической химии. Формирование теоретических, методологических и практических 

знаний, формирующих современную основу для освоения профилирующих учебных 

дисциплин и обеспечивающих необходимый уровень подготовки будущих специалистов. В 

результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Биологическая химия»: 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Биологическая химия»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
   Дисциплина «Биологическая химия» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология 

направленность (профиль) образовательной программы «Фитодизайн в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве», очной формы обучения (Б1.В.ОД.8 - Биологическая химия). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса Химия, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в1-3 

семестрах: «Химия», «Физико-химические методы анализа», «Физическая и коллоидная 

химия». 

Результаты изучения дисциплины «Биологическая химия» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: Агрохимия, Физиология растений, 

Молекулярная биология, Физиология человека и животных. 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу  
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4 3 108 18 30 - 60 Зачет  

Итого: 3 108 18 30 - 60 27 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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4 семестр 

Тема 1. Предмет и задачи биохимии. Химический состав 

живого организма. Реакционные среды живого организма. 
1 

- 
1 4 

Тема 2. Углеводы. Строение, свойства, биологическая роль. 1 - 2 6 

Тема 3. Липиды. Строение, свойства, биологическая роль. 1 - 2 6 

Тема 4. Белки. Строение, свойства, биологическая роль. 2 - 2 6 

Тема 5. Нуклеиновые кислоты. Строение, свойства, 

биологическая роль. 
2 

- 
2 6 

Тема 6. Ферменты.  2 - 2 4 

Тема 7. Витамины. Гормоны. 1 - 2 4 

Тема 8. Обмен углеводов. Обмен липидов 2 - 3 4 

Тема 9. Обмен белков. Особенности обмена белков и других 

азотсодержащих органических веществ. 
2 

- 
3 4 

Тема 10. Перекисное окисление липидов. 

Свободнорадикальные реакции. 
1 

- 
3 4 

Тема 11. Биологическое окисление:  гликолиз; аэробный 

путь. 
2 

- 
3 4 



Тема 12. Адаптационные процессы взаимодействия живых 

организмов с химическими факторами внешней среды. 

Основы ксенобиологии. 

1 

- 

3 4 

Тема 13. Фотосинтез  - 
2 4 

ИТОГО: 18 - 30 60 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Предмет и задачи биохимии. Химический состав живого организма. 

Реакционные среды живого организма.  

Предмет и задачи биохимии для теории и практики экологии. Химический состав живого 

организма. Реакционные среды живого организма. Краткая история биохимии. Разделы 

биохимии: статическая, динамическая, функциональная. Химический состав живых 

организмов. 4 типа биоорганических молекул: белки, углеводы, липиды, нуклеиновые 

кислоты. Их роль в организме. Методы биохимических исследований. Классификация 

организмов по источникам углерода и энергии. Уровни структурной организации живого. 

Биохимическое единство всех форм жизни. Основные этапы развития биохимии. 

Методологические подходы и уровни биохимических исследований. 

 

Тема 2. Углеводы. Строение, свойства, биологическая роль.  

Углеводы. Классификация, строение, свойства, биологическая роль. Простые и сложные 

углеводы. Строение и свойства моносахаридов. Источники углеводов. Гликоген. Состав, 

свойства, функции. Клетчатка. 

 

Тема 3. Липиды. Строение, свойства, биологическая роль.  

Липиды. Классификация, строение, свойства, биологическая роль. Высшие жирные кислоты. 

Влияние высших  жирных кислот на свойства липидов. Насыщенность жира. Физико-

химические свойства жиров. Сложные липиды. Стеролы. Холестерин. Биологическая 

необходимость жиров. Перекисное окисление липидов. Значение для биологических систем. 

Тема 4. Белки. Строение, свойства, биологическая роль.  

Белки как важнейший компонент живых организмов. Содержание и распространение белков 

в клетках и тканях организма. Элементарный химический состав, молекулярная масса белков. 

Уровни структурной организации белков. Первичная структура белков. Значение 

аминокислотной последовательности для биологической функции белка, последующих 

уровней её структурной организации. Понятие о молекулярной патологии. Вторичная 

структура белка, её основные типы: -спираль, -структура. Водородные связи, механизм их 

образования в процессе формирования вторичной структуры белков. Третичная структура 

белка, типы связей, её стабилизирующие, роль в биологической функции белка. Активный 

центр белков и его специфическое взаимодействие с лигандом как основа биологических 

функций всех белков. Комплементарность взаимодействующих молекул как основа 

специфичности при связывании белка с лигандом. Обратимость связывания.  Концепция 

"расплавленной" глобулы. Глобулярные и фибриллярные белки. Понятие о сверхвторичной и 

доменной структурах. Четвертичная структура, кооперативность функционирования 

протомеров. Связи, стабилизирующие четвертичную структуру белка. Физико-химические 

свойства белков. Амфотерность, денатурация и ренатурация белков, коллоидно-осмотические 

свойства. Методы разделения белков: фракционирование солями и органическими 

растворителями, хроматография, электрофорез, гель-фильтрация, ультрацентрифугирование. 



Методы очистки белков от низкомолекулярных примесей: диализ, гель-хроматография, 

кристаллизация, ультрафильтрация. Биологическая функция белков. Полифункциональность 

белков. Примеры белков, выполняющих разные функции. Связь между структурой и 

функцией. Полиморфизм белков. Классификация белков. Простые и сложные белки (белок-

небелковые комплексы), Основные группы сложных белков: гликопротеины, 

нуклеопротеины, липопротеины, фосфопротеины, металлопротеины, гемопротеины. 

Структура их простетических небелковых групп. Гемоглобин и миоглобин, их биологические 

функции. Классификация белков по их биологическим функциям: ферменты, белки 

рецепторы, транспортные белки, антитела, белковые гормоны, сократительные белки, 

структурные белки и т.д. Классификация белков на семейства (сериновые протеазы, 

иммуноглобулины). Новые классы белков: шапероны и прионы. 

Тема 5. Нуклеиновые кислоты. Строение, свойства, биологическая роль.  

Химия нуклеиновых кислот. История открытия и изучения строения, структуры нуклеиновых 

кислот. Нуклеотиды - структурные мономеры полинуклеотидов. Нуклеозид-5-трифосфаты, 

циклические нуклеотиды, их функции. Строение и уровни организации нуклеиновых кислот. 

Первичная структура ДНК и РНК. Вторичная и третичная структуры нуклеиновых кислот. 

Вторичная структура ДНК, ее характеристика. Типы связей, стабилизирующих двойную 

спираль ДНК, комплементарность оснований. Денатурация и ренативация ДНК. Третичная 

структура ДНК. Структурная организация ДНК в хроматине. Вторичная и третичная 

структуры РНК, ее функциональные виды (м-РНК, т-РНК, р-РНК).  

Нуклеиновые кислоты, их роль в переносе генетической информации. Хранение, 

воспроизведение и передача генетической информации. Роль ДНК в этих процессах. 

Репликация, ее механизм и биологическое значение. Идентичность ДНК разных клеток 

многоклеточного организма.  

Биосинтез РНК (транскрипция). Механизм, биологическая роль, особенности процесса 

транскрипции у эукариот. Посттранскрипционная модификация пре-м-РНК.  Рибозимы - 

новый тип биокатализаторов. 

Биосинтез белка (трансляция). Общая последовательность стадий белкового синтеза. 

Необходимые компоненты трансляции. Биологический код и его свойства. Роль т-РНК в 

синтезе белков. Образование аминоацил-т-РНК. Кодон-антикодоновое взаимодействие. Роль 

м-РНК в биосинтезе белков. Строение и функциональный цикл рибосом. 

Посттрансляционная модификация белков. 

Регуляция биосинтеза белков. Адаптивная регуляция экспрессии генов у про- и эукариот. 

Теория оперона. Функционирование оперонов, регулируемых по механизму индукции и 

репрессии. Роль энхансеров (усилителей) и сайленсеров (тушителей), амплификации 

(увеличение копий) и перестройки генов, процессинга, транспорта из ядра в цитоплазму и 

изменение стабильности м-РНК в регуляции синтеза белков у эукариот - основа онтогенеза и 

специализации органов и тканей многоклеточного организма. Изменение белкового состава 

клеток при дифференцировке. Нематричный синтез пептидов, его значение. Молекулярные 

механизмы генетической изменчивости. Повреждения и репарация ДНК. Характеристика 

ферментов ДНК-репарирующего комплекса. Мутации, их виды, частота, зависимость от 

условий среды. Генотипическая гетерогенность - причина полиморфизма белков в популяции 

человека. Ксенобиотики как мутагены. Молекулярная патология. Понятие о ферментных и 

неферментных протеинопатиях. 

 

Тема 6. Ферменты.  

Ферменты-биологические катализаторы. Состав и свойства ферментов. Классификация. 

Механизм действия ферментов. Ферментативные нарушения.  

Структурная организация и свойства ферментов. История становления и развития 

энзимологии. Сходство и различие ферментативного и неферментного катализа. 

Специфичность действия ферментов. Классификация и номенклатура ферментов. Кофакторы 

ферментов: ионы металлов и коферменты. Ингибиторы ферментов: обратимые и 



необратимые, конкурентные. Механизм конкурентного, неконкурентного и бесконкурентного 

ингибирования ферментов. Ксенобиотики (загрязнение) и металлы как ингибиторы 

ферментов.  

Ферментативная кинетика. Зависимость скорости реакции от количества фермента и 

субстрата, температуры, рН. Уравнение скорости ферментативной реакции, константа 

Михаэлиса (Км), ее определение. 

Механизм действия ферментов. Значение образования фермент-субстратных комплексов в 

механизме ферментативного катализа. Стадии ферментативного катализа: сближение и 

ориентация; напряжение и деформация (индуцированное соответствие); общий кислотно-

основной катализ; ковалентный катализ.  

Регуляция биокатализа. Генетический и эпигенетический пути. Уровни регуляции активности 

ферментов. Аллостерические ферменты, механизм их регуляторного действия. Кинетические 

параметры. Положительная и отрицательная кооперация в работе ферментов. Химическая 

ковалентная обратимая модификация ферментов (фосфорилирование-дефосфорилирование). 

Компартментализация ферментов. Ограниченный протеолиз. Ассоциация-диссоциация 

ферментов.  Изоферменты и множественные молекулярные формы ферментов. 

Адаптация ферментов к метаболическим функциям. Транскрипция, трансляция, 

стабилизация. Конститутивные и индуцибельные ферменты. 

Роль модуляторов в регуляции активности ферментов на примере фосфофруктокиназы. 

Тонкие и грубые механизмы регуляции активности ферментов. Ключевые ферменты 

метаболизма и их регуляция внеклеточными сигналами.  

Тема 7.Витамины. Гормоны. 

Витамины, их роль в регуляции биохимических процессов, участие в образовании 

простетических групп ферментов. Классификация витаминов. Жирорастворимые витамины, 

их строение, функции, пищевые источники, суточная потребность. Представители: А, D, Е, К, 

ретинол, кальциферол. Водорастворимые витамины, их строение, функции, пищевые 

источники, суточная потребность. Представители: В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 

(пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), РР (никотиновая кислота), Р (рутин). 

Взаимообусловленность действия витаминов С и Р. Коферментная функция витаминов. 

Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Гормоны. Общее представление о 

гормонах как регуляторах биохимических процессов, образующихся в железах внутренней 

секреции. Химическая природа гормонов. Гормоны-белки, стероидные гормоны. Функции 

важнейших гормонов в организме. Влияние гормонов на биохимические процессы: на 

изменение активности ферментов, регуляцию белкового синтеза, на проницаемость 

клеточных мембран. Биохимическая сущность антагонизма и синергизма действия гормонов. 

Гормоны.  Классификация гормонов. Иерархия гормональной регуляции. Гормоны 

гипоталамуса. Гипофиз, тропные гормоны, их значение в регуляции функций 

периферических желёз.  Нейрогормоны – окситоцин, вазопрессин, их биологическое 

действие. Молекулярные механизмы регуляции обмена веществ и функции белково-

пептидных и стероидных гормонов. Строение, биосинтез и регуляция  секреции инсулина, 

глюкагона, адреналина. Молекулярный механизм действия и роль этих гормонов в регуляции 

обмена углеводов, липидов, аминокислот. Регуляция водно-солевого обмена.  Функции 

альдостерона и вазопрессина. Роль гормонов в регуляции обмена кальция и фосфора 

(паратгормон, кальцитонин, кальцитриол).  Механизм действия кальцитриола. Гормоны коры 

надпочечников – глюкокортикоиды и минералокортикоиды (кортизол, кортикостерон, 

альдостерон), строение, влияние на обмен веществ. Гормоны половых желёз. Андрогены, 

эстрогены, их биологическая роль. Тироксин.  Молекулярный  механизм действия 

тироксина.. Простагландины, их биологическая роль. 

Тема 8. Обмен углеводов. Обмен липидов  

Основные углеводы, входящие в состав животных и растительных организмов. Биоло-

гические функции углеводов. Основные углеводы пищи, их переваривание в желудочно-



кишечном тракте. Моносахариды - конечные продукты переваривания олиго - и 

полисахаридов, механизм их транспорта через клеточные мембраны. Пути превращения 

углеводов в тканях организма. Ключевая роль глюкозо-6-фосфата в метаболизме углеводов. 

Основные пути катаболизма глюкозы. Анаэробный и аэробный гликолиз. Аэробное 

окисление глюкозы как основной путь катаболизма глюкозы у аэробных организмов, 

последовательность этапов, энергетический баланс, биологические функции и регуляция. 

Анаэробный гликолиз – центральный путь катаболизма глюкозы, последовательность 

реакций, регуляция. Переключение анаэробного пути распада углеводов на аэробный. 

Адаптивные перестройки на участках гликолиза. Роль глицератфосфатдегидрогеназы. 

Регуляция на уровне фосфоглицератов, фосфоенолпирувата и пирувата.   Пентозофосфатный 

путь. Окислительный и неокислительный этапы этого пути, последовательность реакций, 

характеристика ферментов. Взаимосвязь пентозофосфатного пути с гликолизом, его 

биологические функции, распространение в организме. Анаболизм углеводов. Биосинтез 

глюкозы (глюконеогенез) из аминокислот, глицерина и молочной кислоты. Обходные 

реакции необратимых стадий гликолиза. Биологическая роль и регуляция глюконеогенеза. 

Взаимосвязь гликолиза в мышцах и глюконеогенеза в печени (цикл Кори). Обмен гликогена. 

Структура и свойства гликогена, роль как резервного полисахарида, Распад гликогена - 

гликогенолиз, его связь с гликолизом. Синтез гликогена. Взаимоотношения между 

ферментами синтеза и распада гликогена, механизм их регуляции. Роль адреналина и 

глюкагона в регуляции резервирования и мобилизации гликогена. Гликогенозы и 

агликогенозы. Роль различных путей обмена углеводов в регуляции уровня глюкозы в крови. 

Важнейшие липиды животного и растительного происхождения, их структура, свойства, 

биологическая роль. Эссенциальные жирные кислоты: -3 и -6 кислоты как 

предшественники синтеза эйкозаноидов. Незаменимые факторы питания липидной природы. 

Резервные липиды, липиды мембран, транспортные липопротеины крови, 

Катаболизм липидов. Переваривание липидов в желудочно-кишечном тракте. Желчные 

кислоты, их структура и биологическая роль в переваривание липидов. Панкреатическая и 

кишечная липаза, специфичность действия, активация. Нарушение переваривания и 

всасывания. Ресинтез липидов в кишечной стенке, транспорт ресинтезированных липидов, 

образование хиломикронов и липопротеинов очень низкой плотности (ЛОНП). 

Липопротеинлипаза, её роль. Внутриклеточный метаболизм липидов. Тканевой липолиз, 

окисление глицерина и жирных кислот. Энергетика и регуляция -окисление жирных кислот, 

локализация этого процесса в матриксе митохондрий. Транспорт ацильной группы в 

митохондрии, окисление ненасыщенных жирных кислот. Биосинтез и использование 

кетоновых тел в качестве источников энергии. Катаболизм фосфолипидов. Анаболизм 

липидов. Биосинтез жирных кислот. Роль малонилSКоА. Последовательность реакций 

синтеза жирных кислот при участии пальмитатсинтетазы, регуляция этого процесса. 

Представление о путях образования продуктов с более длинной углеродной цепью, 

ненасыщенных жирных кислот. Биосинтез ацилглицеринов и глицерофосфолипидов. 

Фосфатидная кислота как общий предшественник в синтезе этих групп липидов. Регуляция 

обмена липидов. Физиологическая роль резервирования и мобилизации жиров в жировой 

ткани. Гормональная регуляция активности липазы. Нарушение этих процессов при 

ожирении. Обмен стероидов. Холестерин, его структура, роль как предшественника других 

биологически важных стероидов. Биосинтез холестерина. АцетилSКоА как структурный 

предшественник холестерина. Включение холестерина в печени в ЛОНП, транспорт кровью. 

Превращение холестерина в желчные кислоты, их выведение из организма. Метаболизм 

арахидоновой кислоты и эйкозаноидов. 

Тема 9. Обмен белков. Особенности обмена белков и других азотсодержащих 

органических веществ  

Ферментативный гидролиз белков в желудочно-кишечном тракте. Характеристика основных 

протеолитических ферментов. Проферменты протеиназ и механизмы их активации; 



субстратная специфичность протеиназ; экзо- и эндопептидазы. Аминокислоты – конечные 

продукты переваривания белков, механизм их транспорта через мембраны. Фонд свободных 

аминокислот, источники его образования и использования в клетках. Гниение белка в 

кишечнике, продукты гниения и их токсичность. Обезвреживание в печени продуктов 

гниения аминокислот, поступающих из кишечника. Роль тканевых протеиназ  в обмене 

белков и аминокислот. Катаболизм аминокислот. Общие пути катаболизма аминокислот (по 

-амино- и -карбоксильной группам), специфические превращения по радикалу. 

Дезаминирование аминокислот. Типы дезаминирования. Окислительное дезаминирование, 

его роль, оксидазы L- и D-аминокислот, глутаматдегидрогеназа.  Трансаминирование: 

аминотрансфераза,  роль пиридоксальфосфата (метаболически активная форма витамина В6). 

Химизм реакций и биологическая роль трансаминирования. Непрямое дезаминирование 

аминокислот. Коллекторная функция глутамата в метаболическом потоке азота аминокислот; 

глутамат – главный переносчик аминогрупп. Токсичность аммиака. Основные пути 

нейтрализации аммиака: восстановительное аминирование -кетоглутарата, синтез 

глутамина и аспарагина, образование мочевины. Биосинтез мочевины как основной путь 

нейтрализации аммиака, его химизм и регуляция. Глутамин как донор аминогруппы при 

синтезе ряда соединений.  Декарбоксилирование аминокислот. Образование биогенных 

аминов (гистамин, катехоламины, таурин, серотонин, ГАМК).  Роль биогенных аминов  в 

организме. Трансметилирование. Метионин и S-аденозилметионин. Синтез креатина, 

адреналина, фосфатидилхолинов, метилирование ДНК, представление о метилировании 

ксенобиотиков.  Тетрагидрофолиевая кислота, синтез и использование одноуглеродных 

групп. Обмен фенилаланина и тирозина.  

Тема 10. Перекисное окисление липидов. Свободно радикальные реакции.  

Свободно-радикальное окисление,  биологические функции. Активные формы кислорода и 

азота, их физиологическая роль. Токсичность кислорода. Защита от оксидативного стресса. 

Детоксикация супероксид-анион-радикала и перекиси водорода, функции 

супероксиддисмутазы, каталазы и пероксидазы. Роль радикальных форм кислорода в 

регуляции перекисного окисления ненасыщенных липидов в биомембранах. Регуляторы 

перекисного окисления липидов - прооксиданты и антиоксиданты. Роль оксидативного 

стресса в развитии мутаций и канцерогенеза.  

Тема 11.Биологическое окисление:  гликолиз; аэробный путь.  

Понятие о метаболизме и его функциях. Катаболические, анаболические и амфиболические 

пути в обмене веществ, их значение и взаимосвязь. Энергетические циклы в живой природе.  

Введение в энергетику биохимических реакций. Обратимые и необратимые, экзергонические 

и эндергонические реакции.  

Понятие о высокоэнергетических и низкоэнергетических биологических соединениях. АТФ 

как важнейший аккумулятор и источник энергии.  

Роль АТФ в метаболизме и функции клетки. Биологическое окисление и окислительное 

фосфорилирование. Биологическое окисление, его характеристика и роль как основного 

энергопроизводящего пути гетеротрофных организмов. История развития учения о 

биологическом окислении. Современная теория биологического окисления. Структура 

митохондрий. Механизм окисления субстратов ферментами митохондрий. Структурная 

организация ферментов дыхательной цепи во внутренней мембране митохондрий. Величина 

редокс-потенциалов переносчиков электронов и каскадные изменения свободной энергии при 

переносе электронов по дыхательной цепи. Окислительное фосфорилирование, коэффициент 

Р/О. Механизм сопряжения окисления и фосфорилирования. Гипотезы сопряжения: 

химическая, конформационная, хемоосмотическая. Характеристика хемиосмотической или 

протондвижущей гипотезы окислительного фосфорилирования. Дыхательный контроль как 

основной механизм регуляции сопряжения окисления и фосфорилирования. Ингибиторы 

тканевого дыхания и фосфорилирования. Разобщение окисления и фосфорилирования. 



Окисление пирувата и цикл лимонной кислоты как общие пути катаболизма углеводов, 

липидов, аминокислот. Механизм окислительного декарбоксилирования пирувата 

полиферментным пируватдегидрогеназным комплексом. Структура этого комплекса, 

основные стадии превращения пирувата в ацетилSКоА. Цикл лимонной кислоты: 

последовательность реакций, характеристика ферментов, его роль как генератора водорода 

для дыхательной цепи ферментов митохондрий. Аллостерические механизмы регуляции 

цикла лимонной кислоты. Анаболические функции этого процесса. Ингибиторы ферментов 

цикла лимонной кислоты.  Регулируемые компоненты митохондриального метаболизма. 

Субстратное фосфорилирование. Понятие о субстратном фосфорилирование, его механизм и 

роль в биоэнергетике аэробных и анаэробных организмов. 

Тема 12. Адаптационные процессы взаимодействия живых организмов с химическими 

факторами внешней среды. Основы ксенобиологии.  

Окружающая среда как источник многочисленных  веществ, чужеродных организму 

человека. Чужеродные соединения (ксенобиотики). Разнообразие содержания их в пище, 

медикаментах, в продуктах химического производства и других сферах жизнедеятельности 

человека. Неорганические и органические ксенобиотики природного и синтетического 

происхождения. Канцерогены, как ксенобиотики и их классификация. Метаболизм 

чужеродных веществ в организме.  Основные закономерности метаболизма ксенобиотиков. 

Локализация метаболических превращений в организме. Основные типы реакций I  и II фазы 

метаболизма ксенобиотиков. Детоксикация как функция химической защиты. Усиление 

токсичности (токсификация) как негативное проявление действия ксенобиотиков. Структура 

и функция микросомной монооксигеназной системы (МОС). Активация кислорода как 

универсальный механизм дейтсвия МОС. Микросомальная цепь переноса электронов. 

Основные реакции, осуществляемые цитохромом Р450. Современные представления о 

строении цитохрома Р450. Индукция ферментов МОС. Молекулярные механизмы активации 

генов Р450 и других ферментов, метаболизирующих ксенобиотики. Индукция ферментов 

МОС как биохимический параметр для биомониторинга загрязнения окружающей среды. 

Индукция ферментов детоксикации химическими компонентами загрязнения окружающей 

среды. Влияние факторов окружающей среды на ферментные системы человека. Ферменты 2-

ой фазы метаболизма ксенобиотиков.  Ферменты 2-ой фазы метаболизма ксенобиотиков. 

Глюкуронидация как один из основных  механизмов коньюгации ксенобиотиков и 

эндогенных соединений. Роль трансфераз в процессах детоксикации. Реакции 

ацетилирования. Лекарства как чужеродные для человека соединения. Метаболизм лекарств 

множественными формами цитохрома Р450. основные фармакокинетические параметры при 

исследовании метаболизма лекарств.  Лекарства-маркеры. Генетический полиморфизм в 

метаболизме лекарств, связь с патологиями  человека. Биохимические основы 

индивидуальной вариабельности метаболизма лекарств. 

Метаболизм пестицидов и других  промышленных химикатов. Пестициды и инсектициды. 

Пищевые токсиканты. Биологические эффекты и последствия. Современные представления о 

механизмах химического канцерогенеза. Ферменты микросомальной монооксигеназной 

системы в активации проканцерогенов. Роль продуктов  в возникновении мутаций.  Мутации 

и рак.  Причины селективности химических канцерогенов. Радиорезестентность при 

оптимальном сочетании дозы облучения и антиоксиданта. Радиопротективное действие 

тиолов, фенолов и биогенных аминов. Разнообразие применяемых антиоксидантов и 

снижение риска приобретения соединениями канцерогенных свойств после окисления в 

метаболически активированные в свободнорадикальные формы. Различие механизмов 

противоканцерогенного действия наиболее распространенных антиоксидантов (каротиноиды, 

токоферолы, аскорбиновая кислота). Канцерогены в пище как результат антропогенного 

загрязнения среды и технологий приготовления пищи. Биохимические маркеры онкогенеза. 

Тема 13. Фотосинтез  



Фотосинтез и характеристика фотосинтезирующих структур. Стадии фотосинтеза. Реакция и 

механизм световой стадии фотосинтеза; фотовосстановление, фотоокисление, 

фотофосфорилирование. Фотосистемы 1 и 2, их составные компоненты и функция. Электрон-

транспортные цепи, образование протонного потенциала и механизм 

фотофосфорилирования. Общая характеристика реакций темновой стадии фотосинтеза. 

Синтез углеводов из СО2 в цикле Кальвина. Особенности процессов фотосинтеза у различных 

экологических групп. 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине, лабораторных работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным опросам, к докладу, контрольной работе, лабораторным работам. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы.  

Контрольная работа проводится в письменной форме. 
Контрольная работа №1 

1. Напишите формулы природных аминокислот, имеющих в нейтральной среде: а) 

положительный заряд, б) отрицательный заряд. 

2. Докажите, что белковые аминокислоты являются амфотерными соединениями. 

3. Каковы различия в химическом составе ДНК и РНК? Ответ подтвердите 

структурными формулами элементарных соединений, входящих в состав ДНК и РНК. 

4. Напишите уравнение гидролиза триглицерида пальмитостеароолеина при участии 

липазы. К какому классу и подклассу ферментов они относятся? 

5. Болезнь пеллагра вызывается у человека отсутствием в пище никотиновой кислоты. 

Напишите формулу никотиновой кислоты и ее амида и охарактеризуйте их роль. В 

состав каких ферментов входит этот витамин? 

6. Напишите структурную формулу: а) -D-глюкопиранозы, б) -D-фруктофуранозы, в) 

-D-глюкопиранозы, г) -D-галактопиранозы. 

  

 

Контрольная работа №2 

Вариант №1 

1. Световые реакции фотосинтеза. 

2. Построить пептид, содержащий гистидин, пролин, серин. Указать пептидные связи. 

3. Показать образование заряда на молекуле пептида образованного из глицина и 

аланина в кислой среде. Дать определение изоэлектрической точке. 

4. Пути и механизмы образования энергии в цикле Кребса. 

5. Механизм переваривания липидов. 

Вариант №2 

1. Механизм переваривания углеводов. 

2. Химическое строение нуклеиновых кислот. 

3. Предельные жирные кислоты. Механизм β – окисления жирных кислот. 

4. Отличие в химизме гликолиза и различных видов брожения. 

5. Основные принципы в классификации аминокислот. 

Вариант №3 

1. Свойства ферментов. 



2. Сложные липиды. Строение. Значение. Местонахождение. 

3. Пути потребления кислорода в реакциях биологического окисления. 

4. Биологическое значение пентозофосфатного цикла. 

5. Обмен аминокислот. 

Вариант №4 

1. Строение ферментов. 

2. Свободнорадикальные реакции в клетке. Пути обезвреживания аммиака в клетке. 

3. Регуляция обмена углеводов в организме. 

4. Построить дезоксирибодинуклеотид, содержащий аденин и гуанин. 

 
5. Обмен аминокислот. 

 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу  

 

1. Биосинтез углеводов.  Механизм первичного биосинтеза углеводов в процессе 

фотосинтеза. 

2. Структурно-функциональная организация фотосинтетического аппарата высших растений 

3. Суммарный процесс фотосинтеза высших растений 

4. Флуоресценция хлорофилла 

5. Световые стадии. Фотосинтетическое  фосфорилирование 

 

 

Вопросы для учебной дискуссии 

Тема Биологическое окисление:  гликолиз; аэробный путь. 

 

1. Общая схема обмена углеводов. 

2. Расщепление полисахаридов в желудочно-кишечном тракте. Ферменты гидролиза: 

гликозидазы, амилазы, фосфорилазы. 

3. Запасание и мобилизация гликогена в клетках печени. 

4. Метаболизм моносахаридов. 

5. Анаэробные пути распада  глюкозы:  гликолиз  и  гликогенолиз, молочнокислое и 

спиртовое брожение. Глюконеогенез. 

6. Аэробный   дихотомический  путь  распада  глюкозы:  гликолиз, окислительное 

декарбоксилирование пировиноградной кислоты при посредстве мультиэнзимного 

комплекса, цикл Кребса. 

7. Апотомический пентозофосфатный путь распада углеводов. 

8. Биосинтез углеводов.  Механизм первичного биосинтеза углеводов в процессе 

фотосинтеза. 

9. Энергетический баланс обмена углеводов. 

10. Локализация процессов в клетке. 

 

Тема Перекисное окисление липидов. Свободнорадикальные реакции. 

 

1. ПОЛ: понятие, роль в физиологии и патологии клетки. 

2. Реакции образования продуктов ПОЛ. 

3. Монооксигеназная система. Строение. Значение. 

4. Свободные радикалы. 

5. Строении мембраны клетки. 



6. Активные формы кислорода. 

 

 

Темы докладов  

1. Строение биологических полимеров.  

2. Биологическое окисление.  

3. Перекисное окисление липидов. 

4. Обмен белков.  

5. Химическая трансформация ксенобиотиков  

6. Актуальные вопросы изучения фотосинтеза 

7. Проблемы допинга в спорте 

8. Применение БАД  в спорте 

9. Биоэнергетика клетки 

10. Биосинтез высших жирных кислот. Современные представления о 

11. строении и механизме действия синтетазы высших жирных кислот. 

12. Методы выделения и фракционирования белков 

13. Классификация и характеристика белков 

14. Иммунноглобулины. Их строение и функция.. Моноклональные антитела. 

15. Использование антител в молекулярной биологии и энзимологии 

1. Классификация минеральных элементов живой клетки.  

2. Характеристики буферных систем животной клетки.  

3. Значение микро и ультрамикроэлементов в жизнедеятельности живого организма.  

4. Особенности минерального обмена человека в зависимости от пола и возраста.  

5. Особенности биологической химии как науки.  

6. Ферменты в биотехнологии.  

7. Строение биологических полимеров.  

8. Биологическое окисление.  

9. Перекисное окисление липидов. 

10. Обмен белков.  

11. Химическая трансформация ксенобиотиков  

12. Актуальные вопросы изучения фотосинтеза  

13. Новые данные в изучении строения, функций нуклеиновых кислот 

 

Тестовые задания 

 

Тема. Углеводы. Строение, свойства, биологическая роль. 

3 вопроса -1 балл 

1. Пентозами являются … 

а) рибоза 

б) глюкоза 

в) галактоза 

г) мальтоза

2. Гексозами являются … 

а) рибоза 

б) глюкоза 

в) галактоза 

г) арабиноза

3. Ассиметрический атом углерода  … 

а) имеет четыре различных заместителя 

б) имеет четыре одинаковых заместителя 

 

в) имеет два одинаковых заместителя 

г) имеет три одинаковых заместителя

4. Полуацетальный гидроксил глюкозы образуется при взаимодействии … 

5. Приведите структурную формулу альдозы

6. Окисление спиртовой группы С6 глюкозы до карбоксильной приводит к образованию … 

а) сахарной кислоты 

б) глюкуроновой кислоты 

в) сорбита 

г) спирта

7. Гидролиз мальтозы приводит к образованию … 



8. Гидролиз сахарозы приводит к образованию … 

9. Гидролиз лактозы приводит к образованию … 

10. Мономероми инулина и крахмала являются … 

11. Амилазы не способны расщеплять связь … 

а) α-(1→6) б) α-(1→4) в) β-(1→4)

12. Амилазы способны расщеплять связь … 

а) α-(2→4) 

б) α-(1→4) 

13. Гликоген по структуре более близок к ...  ... 

в) β-(1→4) 

г) β-(1→3) 

а) сахарозе 

б) инулину 

в) амилозе 

г) амилопектину

14. Раствор крахмала в воде является … 

а) коллоидом 

б) суспензией 

в) эмульсией 

г) гелем

15. Крахмал является смесью … 

а) сахарозы и глюкозы 

б) амилозы и амилопектина 

в) фруктозы и глюкозы 

г) амилозы и глюкозы

16. Амилоза и амилопектин дают с йодом …окрашивание  

а) розовое и синее 

б) синее и красно-фиолетовое 

в) черное и красное 

г) зеленое и красное

17. Восстановительные свойства альдоз можно обнаружить по реакции … 

а) обесцвечивания йода 

б) медного зеркала 

в) нейтрализации 

г) восстановления

18. Основу мёда составляет гексоза – 

а) глюкоза 

б) галактоза 

в) рибоза 

г) фруктоза

19. Природные гексозы являются оптически активными и относятся преимущественно к … 

ряду 

а) L 

б) S 

в) D 

г) B

20. Оптическая активность объясняется наличием ассиметрического атома … 

а) кислорода 

б) углерода 

в) водорода 

г) азота

21. По энергетической ценности глюкоза, лактоза, фруктоза … 

а) соотносятся как 1:1:2 б) равноценны  

в) соотносятся как 1:2:3 г) соотносятся как 1:2:2

22. Глюконеогенез –процесс превращения … в углеводы 

а) белков и углеводов 

б) белков 

в) жиров 

г) жиров и белков

23. Укол в дно IV мозгового желудочка приводит к … 

а) снижению глюкозы в крови 

б) увеличению глюкозы в крови 

в) снижению аминокислот в крови 

г) увеличению аминокислот в крови 

24. Для моносахаридов характерны физические свойства … 

а) кислые, растворимы только в спирте 

б) кристаллы,  растворимы в воде, сладкие  

в) кристаллы,  имеют запах, сладкие  

г) нерастворимы в воде, растворимы в 

спирте

25. α, D – глюкоза отличается от β, D – глюкозы положением … у С1 

а) кислорода 

б) гидроксила 

в) водорода 

г) азота

26. В цепи амилозы связь осуществляется между … и … атомами углерода 

а) 2;4 

б) 1;4 

в) 4;5 

г) 2;4



27. В цепи амилопектина и гликогена связи в цепи осуществляются между атомами углерода 

… и … 

а) 2-4; 2-3 

б) 1-4; 2-6 

в) 2-3; 1-6 

г) 1-4; 1-6

28. Число остатков глюкозы в гликогене составляет около …  

а) 1000 

б) 10 000 

в) 1000000 

г) 30 000

29. Расщепление полисахаридов амилазами происходит в … 

а) желудке 

б) ротовой полости и тонком кишечнике 

в) прямой кишке 

г) пищеводе

30. Всосавшиеся в кровь моносахариды поступают по … в … 

а) воротной вене, почки 

б) воротной вене, легкие 

в) аорте, печень 

г) воротной вене, печень

31. При превышении в крови концентрации глюкозы 8 ммоль/л глюкоза через …поступает в 

… 

а) печень, кровь 

б) печень, мочу 

в) легкие, мочу 

г) почки, мочу

32. Нормальное содержание глюкозы в крови составляет около …ммоль/л 

а) 10 

б) 4,5 

в) 9 

г) 20

33. Мицеллы крахмала и гликогена в растворах несут … заряд 

а) нейтральный 

б) удвоенный 

в) отрицательный 

г) положительный

34. В гексозах количество ассиметрических атомов углерода равно … 

а) 4 

б) 3 

в) 5 

г) 6

35. При восстановлении моносахаридов образуются        многоатомные … 

а) кислоты 

б) спирты 

в) альдегиды 

г) гликозиды

36. Пектины являются производными поли… кислот 

а) галактуроновых 

б) глюкуроновых 

в) глюкаровых 

г) глюконовых

 

Тема. Липиды. Строение, свойства, биологическая роль. 

 

1. Неполярные свойства липидов проявляются в  …  

а) отсутствии растворимости в полярных растворителях 

б) растворимости в полярных растворителях 

в) растворимости в неполярных растворителях 

г) растворимости в воде

2. Полярной частью предельных жирных кислот является … 

а) радикал 

б) карбоксильная группа 

в) альдегидная группа 

г) кетонная группа

3. Неполярной частью непредельных высших жирных кислот является … 

а) карбоксильная группа 

б) радикал 

в) альдегидная группа 

г) кетонная группа

4. В цикле Кноопа происходит разрушение высших жирных кислот с  ... числом атомов 

углерода 

а) кратном 3 

б) кратном 5 

в) четным 

г) нечетным
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5. Атомы углерода в радикалах высших жирных кислот находятся в состоянии … 

гибридизации 

а) sp 

б) sp
3
 

в) sp
2
 

г) sp
3
d

1

6. Валентность углерода в карбоксильной группе высших жирных кислот составляет … 

а) 4 

б) 1 

в) 2 

г) 3

7. Непредельные высшие жирные кислоты содержат … связи с атомом углерода при этих 

связях в состоянии … гибридизации 

а) двойные, sp
2
 

б) одинарные, sp
3
 

в) тройные, sp
3
d

1
 

г) тройные и двойные, sp
3
d

1

8. Основная масса липидов представлена … спиртов 

а) кислотами 

б) стеринами 

в) сложными эфирами 

г) простыми эфирами

9. В биологических мембранах масса липидов доходит до …% 

а) 40 

б) 50 

в) 80 

г) 10

10. Стериды- это 

11. Большинство … является спиртами 

а) стеролов 

б) липидов 

в) фосфолипидов 

г) глицеридов

12. При окислении боковой цепи холестерина в … образуются … 

а) печени, желчные кислоты 

б) сердце, мочевина 

в) легкие, моча 

г) почках, желчные кислоты

13. Гидрофильными группами желчных кислот являются … 

а) карбоксильные группы 

б) альдегидные группы 

в) фосфатные группы 

г) гидроксильные группы

14. Желчные кислоты находятся в … в виде … 

а) желчи, анионов 

б) желчи, катионов 

в) желчи, поликатионов 

г) желудке, анионов 

15. Воски являются производными … жирных кислот … одноатомных спиртов 

а) высших непредельных, высших 

б) высших предельных, высших 

в) высших предельных, высших 

непредельных 

г) предельных низших, высших  

16. Глицериды являются эфирами … 

а) глицерина, фосфорноглицеринового 

альдегида 

б) глицерина, высших жирных кислот 

в) глицерина, холина 

г) глицерина, этаноламина

17. Фосфатидная кислота является сочетанием следующих структур 

а) глицерина, фосфорной кислоты, 

б) фосфорной кислоты, глицерина, 

жирных кислот 

в) фосфорной кислоты, глицерина, холина 

г) фосфорной кислоты, глицерина, глицина

18. Фосфатный остаток фосфоглицеридов часто содержит … 

а) глицина 

б) непредельной жирной кислоты 

в) остаток спирта 

г) предельной жирной кислоты 

19. Основными спиртами входящими в состав фосфолипидов являются  … 

а) этиловый спирт, холин, глицерин 

б) холин, этаноламин, лецетин 

в) холин, сфингозин, метиловый спирт 

г) холин, цетиловый спирт, лецетин

20. Липопротеиды низкой плотности переносятся … 

а) глобулинами 

б) альбуминами 

в) проламинами 

г) гистонами

21. Окисление1 г жира сопровождается выделением … кДж энергии 
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а) 9 

б) 8 

в) 31 

г) 39,1

22. Кислотное число жира – количество мг гидроксида калия, необходимое для 

нейтрализации …  содержащихся в 1 г жира 

а) минеральных кислот 

б) жирных кислот 

в) уксусной и пропионовой кислоты 

г) жирных непредельных кислот

23. Йодное число жира – количество грамм галогена ( в пересчете на йод), которое …  

100 г жира 

а) способно присоединиться к 

б) способно вытеснить  

в) присоединиться к карбоксильной группе 

г) вытеснить водород из 

24. Растительные и животные жиры имеют йодные числа … 

а) 120 -160 и 30-70 

б) 1000-2000 и 560-590 

в) 450-500 и 600 

г) 200-230 и 450-460

25. Чем выше йодное число тем … 

а) быстрее идут процессы окисления 

б) быстрее идут процессы восстановления 

в) медленнее окисляются 

г) быстрее перевариваются

26. Окисление непредельных жирных кислот происходит в результате присоединения … по 

… связям 

а) кислорода, двойным 

б) азота, двойным 

в) водорода, двойным 

г) азота, тройным

27. Продуктами гидролиза фосфатидилхолина  ферментом … являются … 

а) фосфолипазой, глицерин, фосфорная 

кислота, холин, жирные кислоты 

б) фосфолипазой, глицерин, метионин, 

фосфорная кислота 

в) фосфолипазой, глицерин, глицин, 

этаноламин 

г) фосфолипазой, глицерин, холин, 

фосфорная кислота

28. Стерины или стеролы- это 

29. Предельные жирные кислоты … 

а)  стеариновая, пальмитиновая 

б) стеариновая, олеиновая 

в) линолевая, арахидоновая 

г) линоленовая, олеиновая

30. Непредельные жирные кислоты …

а)  линоленовая, стеариновая 

б) стеариновая, пальмитиновая 

в) пальметиновая, олеиновая 

г) линоленовая, олеиновая

31. Непредельные жирные кислоты в организм  человека должны постоянно … 

а) поступать с пищей 

б) восстанавливаться 

в) присоединять водород 

г) соединяться с углеводами

32. К кетоновым телам в крови и моче при неполном окислении липидов относят … 

а) ацетон 

б) ацетоуксусную кислоту, аммиак 

в) ацетон, ацетоуксусную кислоту, β-оксимасляную кислоту 

г) угольную кислоту, β-оксимасляную кислоту 

33. Какие из перечисленных липидов являются незаменимыми факторами питания?  

А.  Холестерол                                      Д. Олеиновая кислота. 

Б. Сфингомиелины                                Е. Витамин А 

В. Пальмитиновая кислота                   Ж. Линолевая  кислота 

Г.  Витамин Д 

 

34. Выстройте порядок по увеличению йодного числа. 

А. линолевая кислота. 

Б.  олеиновая кислота. 

С. Линоленовая кислота. 

 

35. Напишите структурную формулу фосфатидилхолина. А. Какой суммарный заряд 
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имеет эта молекула при рН 7? 

Б. Какая группа фосфатидилхолнна в мембране может взаимодействовать с 

периферическими белками? 

В. За счет каких сил происходит это взаимодействие? 

36. Почему у маргарина меняются свойства мало при хранении на воздухе при комнатной 

температуре  в отличие от сливочного масла. 

 

 

 

 

Тема. Белки. Строение, свойства, биологическая роль. 

 

1. Содержание азота в белке составляет около … % 

а)  7 

б) 35 

в) 18 

г) 80

2. В клеточных структурах наибольшее содержание белка в …. 

а) ядре 

б) цитоплазме 

в) вакуоли 

г) рибосоме 

3. Мономерами природных белков являются аминокислоты … ряда 

а) L 

б) D 

в) δ 

г) ε 

4. Полипептид содержит до … аминокислот 

а) 2 

б) 4 

в) 10 

г) 15 

5. Белок содержит свыше … аминокислот 

6. Отличительным признаком природных белков от искусственных является  их способность к 

… 

а) денатурации 

б) ингибированию 

в) растворению 

г) высаливанию 

7. В β аминокислотах амино группа находится у … атома углерода 

а) δ  

б) ε 

в) α 

г) β 

8. Дикарбоновой аминокислотой является … кислота 

а) глютаминовая 

б) серин 

в) глицин 

г) валин 

9. К основным аминокислотам относят … 

а) серин 

б) валин 

в) глютаминовая кислота 

г) цистеин

10. Незаменимой аминокислотой является … 

а) лизин 

б) аланин 

в) глицин 

г) фенилаланин

11. При рН< 7 аминокислоты имеют … заряд 

а) положительный 

б) нейтральный 

в) отрицательный 

г) зависит от аминокислоты 

12. При рН> 7 аминокислоты имеют … заряд 

а) положительный 

б) нейтральный 

в) отрицательный 

г) зависит от аминокислоты 

13. При рН> 7 ионы аминокислот перемещаются к … 

а) катоду 

б) аноду 

в) электроду 

г) остаются на месте

14. При рН < 7 ионы аминокислот перемещаются к … 

а) катоду 

б) аноду 

в) электроду 

г) остаются на месте 
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15. Изоэлектрическая точка неполярных аминокислот находится в пределах рН равном … 

а) 7 

б) меньше 7 

в) больше 7 

г) меньше1

16. Изоэлектрическая точка кислых белков лежит в пределах рН равном … 

а) больше 7 

б) меньше 7 

в) равном 7 

г) 14 

17. Лизин имеет изоэлектрическую точку  при  рН … 

18. В глицине имеется … ассиметрических атома углерода 

а) 2 

б) 4 

в)1 

г) 3

19. Пептидная связь является разновидностью … связи 

а) ковалентной 

б) ионной 

в) донорно-акцепторной 

г) водородной

20. Нахождение атомов пептидной связи в одной плоскости называется … 

а) комплиментарность 

б) копланарность 

в) валентность 

г) транскрипция 

21. Шаг α спирали (высота витка) составляет … аминокислотных остатка 

а) 3,6 

б) 5 

в) 7 

г) 8

22. Состояние аминокислоты при котором заряд равен нулю называется … 

а) изоэлектрической точкой 

б) осмосом 

в) коагуляцией 

г) опалесценцией

23. Дисульфидные связи образуются между боковыми радикалами … 

а) цистина 

б) цестеина 

в) метионина 

г) валина

24. Излом полипептидной цепи происходит по месту нахождения  … 

а) пролина 

б) глицина 

в) валина 

г) лизина

25. Альбумины из растворов выпадают в осадок при насыщении солями …% 

а) более 50 

б) более 70 

в) почти 100 

г) менее 50

26. Глобулины из растворов выпадают в осадок при насыщении солями …% 

а) 50 

б) 40 

в) 30 

г) 10

27. Альбумины являются сильно … белками 

а) гидратированными 

б) спирализованными 

в) насыщенными 

г) незаряженными

28. Высокие концентрации солей при высаливании альбуминов объясняются … 

а) сильной гидратацией 

б) отсутствием заряда 

в) низкой гидратацией 

г) отсутствием гидратации

29. Для глицина имеется … константы диссоциации 

а) 2 

б) 3 

в) 1 

г) 4

30. В кислой среде аминокислоты движутся к ...  

а) аноду 

б) катоду 

в) остаются на месте 

г) иону

31. В щелочной среде аминокислоты движутся к … 

а) аноду 

б) катоду 

в) остаются на месте 

г) электроду

32. В кислой среде белки имеют суммарный … заряд 

а) положительный 

б) отрицательный 

в) равный 3 

г) равный 10
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33. В щелочной среде белки имеют суммарный … заряд 

а) положительный 

б) отрицательный 

в) равный 3 

г) равный 10

34. В изоэлектрической точке суммарный заряд белка равен … 

а) не имеет заряда 

б) равен 0 

в) равный 3 

г) равный 10

35. В изоэлектрической точке белок при наложении электрического поля  движется … 

а) не движется 

б) к аноду 

в) к катоду 

г) к аминогруппе

36. Изоэлектрическая точка основных аминокислот лежит в пределах рН … 

а) 7 

б) больше 7 

в) больше 14 

г) меньше 7

  

 

Тема. Нуклеиновые кислоты. Строение, свойства, биологическая роль. 

 

 1. В состав ДНК входит … 

а) пентоза 

б) фосфористая кислота 

в) альдегид 

г) нуклеозид 

2. Содержание ДНК в клетках достигает …% 

а) 2-15 

б) 3-15 

в) 4-20 

г) 1-10 

3. Содержание РНК … ДНК 

а) больше 

б) меньше 

в) равно 

г) удвоено 

4. В состав нуклеотида входит … 

а) нуклеозид, фосфорная кислота 

б) нуклеотид, фосфорная кислота 

в) рибоза, фосфорная кислота 

г) дезоксирибоза, фосфорная кислота 

5. В состав нуклеозида входит … 

а) азотистое основание, пентоза 

б) пентоза, фосфорная кислота 

в) азотистое основание, фосфорная  кислота 

г) пуриновое основание, фосфорная кислота

6. Содержание гуанина равно содержанию … 

а) цитозина 

б) тимина 

в) пурина 

г) аденин

7. Сумма пуриновых оснований равна … 

а) сумме пиримидиновых оснований 

б) сумме адениновых оснований 

в) сумме гуаниновых оснований 

г) сумме РНК

8. Направление цепей ДНК … 

а) параллельно 

б) антипараллельно 

в) симметрично

9. Виток спирали ДНК содержит … нуклеотидов 

а) 10 

б) 11 

в) 12 

г) 13

10. Основная часть хроматина … 

а) активна 

б) постоянно транскрибируется 

в) неактивна 

г) рыхлая

11. Акцепторный участок тРНК имеет последовательность 

а) ЦЦА 

б) ГГА 

в) ГТУ 

г) ААА

12. Нуклеотиды соединяются 3,5 …. связями 

а) фосфорноэфирными 

б) пептидными 

в) водородными 

г) ковалентными неполярными
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13. 3 гидроксильная группа пентозы одного нуклеотида соединена с …       

гидроксильной группой пентозы

а) 4 

б) 5 

в) 6 

г) 2

14. 5 конец содержит … 

а) трифосфат 

б) гидроксил 

в) сульфат 

г) глицин

15. 3 конец содержит свободный … 

а) гидроксил 

б) трифосфат 

в) дифосфат 

г) аденин

16. Триплет-  

17. Содержание аденина равно содержанию … 

а) тимина 

б) гуанина 

в) урацила 

г) цитозина

18. Между аденином и тимином образуется … водородные связи 

а) 3 

б) 2 

в) 1 

г) 4

19. Между гуанином и цитозином образуется … водородные связи 

а) 3 

б) 2 

в) 4 

г) 5

20. Взаимное соответствие оснований одной цепи противоположной называется … 

а) комплиментарностью 

б) трансляцией 

в) соответствием 

г) транскрипцией

21. Один виток спирали ДНК содержит … нуклеотидов 

а) 10 

б) 15 

в) 5 

г) 8

22. Структура ДНК в которой порядок чередования нуклеотидов одинаков слева на 

право называется … 

а) полиндромом 

б) кодоном 

в) триплетом 

г) хроматином 

23. Хроматин - 

24. Нуклеосомы содержат … пар оснований и … молекул гистонов 

а) 140 и 6 

б) 140 и 8 

в) 120 и 7 

г) 120 и  8

25. Степень упаковки ДНК в нуклеосоме равна … 

а) 5 

б) 4 

в) 6 

г) 7

26. В нуклеосоме нить ДНК образует …. структуру  

а) вторичную 

б) первичную 

в) третичную 

г) четвертичную

27. Палиндромы ДНК в РНК проявляются в виде … 

а) кодонов 

б) шпилек 

в) антикодонов 

г) триплетов

28. Для РНК имеющих вид «клеверного листа» характерна … структура 

а) вторичную 

б) первичную 

в) третичную 

г) четвертичную

29. Антикодон  тРНК спаривается с  …. мРНК 

а) кодоном 

б) антикодоном 

в) триплетом 

г) палиндромом

30. Гипохромный эффект проявляется при длине волны … нм 

а) 256 

б) 260 

в) 280 

г) 300
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а) иприт 

б) хлорид натрия 

в) сода 

г) спирт

32. Содержание ДНК в клетке 

а) не постоянно 

б) постоянно 

в) равно 5 

г) равно10

33. Перенос информации от ДНК к РНК 

а) транскрипция 

б) трансляция 

в) репликация 

г) комплиментарность

34. Спираль ДНК 

а) правозакрученная 

б) левозакрученная 

в) прямая 

г) изогнута

35. ДНК содержащими структурами являются 

а) хлоропласты 

б) цитоплазма 

в) вакуоль 

г) мембрана 

36. К пуриновым основаниям относят … 

 

Тема. Ферменты. 

1. Скорость ферментативной реакции прямо пропорциональна  …

а) количеству фермента 

б) количеству апофермента 

в) количеству субстрата 

г) изоэлектрической точке

2. Ферменты- катализаторы белковой природы с …. активностью 

а) регулируемой 

б) нерегулируемой 

в) индуцируемой 

г) комплиментарной

3. Ферменты сильнее … 

а) снижают энергию активации 

б) повышают энергию активации 

в) изменяет Δ G 

г) изменяет кофермент

4. Белковая природа фермента проявляется в следующих свойствах … 

а) термолабильности 

б) термостабильности 

в) денатурациии 

г) репарации

5. Установите соответствие по принадлежности фермента к  классу 

1. амилаза 

2. лактатдегидрогеназа 

3. дегидратаза 

4. метилтрансфераза 

 

а) гидролазы 

б) оксидоредукиазы 

в) трансферазы 

г) лиазы

6. Белковую часть фермента называют … 

а) апофермент 

б) кофактор 

в) коэнзим А 

г) активатор

7. К классу оксидоредуктаз относят … 

а) пероксидазу 

б) метилтрансферазу 

в) амилазу 

г) аспарагинсинтетазу

8. Ферменты в живой клетке представлены  … структурой 

а) первичной 

б) вторичной 

в) третичной 

г) четвертичной

9. Кофактор –  

10. Кофактором является … 

а) апофермент 

б) простетическая группа 

в) белок 

г) ион Со
2+

11. Гидролазы отличаются от других классов ферментов  отсутствием … 

а) кофермента 

б) белковой части 

в) апофермента 

г) четвертичной структуры
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12. Присутствие апофермента в различных классах ферментов  имеющих одинаковый  

кофермент обеспечивает … 

а) различный катализ 

б) одинаковую структуру 

в) одинаковый катализ 

г) повышение энергии активации

13. Никотинамидные коферменты способны … 

а) обратимо принимать электроны 

б) принимать электроны 

в) принимать электроны и протоны 

г) обратимо принимать электроны и протоны

14. Второе название убихинона … 

а) кофермент Q 

б) ацетилхолин 

в) ацетил 

г) цитохром а

15. Аналогом животного убихинона у растений является 

а) пластохинон 

б) цитохромоксидаза 

в) железосерные белки 

г) геминовое железо

16. Наличие  окислительно-восстановительных свойств убихинон переносит … 

а) протоны и электроны 

б) протоны 

в) электроны 

г) радикалы

17. Большинство нуклеотидных коферментов являются … фосфатами 

а) ди 

б) три 

в) моно 

г) тетра

18. В витамине В12 ион кобальта выполняет роль … 

а) кофактора 

б) активатора 

в) ингибитора 

г) апофермента

19. Оксидоредуктазы содержат ионы металла с  … 

а) постоянной степенью окисления 

б) переменной степенью окисления 

в) одной валентностью 

г) витаминами

20. Гидролазы могут содержать ионы металлов с … 

а) постоянной степенью окисления 

б) переменной степенью окисления 

в) одной валентностью 

г) витаминами 

21. Ион металла может способствовать формированию каталитически активной конформации 

третичной и четвертичной структуры … 

а)  кофактора 

б) апофермента 

в) активатора 

г) субстрата

22. Фермент катализируя превращения одного из  стереоизомеров субстрата проявляет …

а) субстратную специфичность 

б) органную специфичность 

в) стереохимическую специфичность 

г) высокую специфичность 

23. Фермент катализируя превращения только одного субстрата проявляет … 

а) абсолютную субстратную 

специфичность  

б) органную субстратную специфичность 

в) стереохимическую специфичность 

г) высокую специфичность

24. Фермент катализируя изменения отдельных связей определенной группы субстратов 

проявляет  …..… субстратную специфичность 

а) относительную групповую   

б) абсолютную групповую 

в) стереохимическую 

г) большую

25. Фермент катализируя превращения только одного субстрата проявляет … специфичность 

а) относительную субстратную 

б) абсолютную групповую 

в) стереохимическую 

г) большую 

26. Значение Кm в уравнении V=Vmax [S]             это …      

                                                         [S] + Кm 

27. Чем выше значение Кm тем … 

а) ниже превращение субстрата  б) выше превращение субстрата  

в) больше уменьшение субстрата  г) 

28. Ферменты с групповой субстратной специфичностью для каждого субстрата  …Кm  
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а) своя  

б) одна  

в) две 

г) три

29. Наивысшая точка кривой Михаэлиса свидетельствует о ….. 

а) не насыщении молекул фермента  

б) насыщении молекул фермента 

в) увеличении скорости реакции 

г) увеличении молекул фермента

30. Порядок реакции отражает скорость реакции при разных … 

а) ингибиторах   

б) активаторах 

в) концентрациях субстрата 

г) значениях рН

31. Изменения Рн среды влияет на ионизацию кислых и основных групп  

аминокислотных остатков … ферментов 

а) белков  

б) нуклеотидов 

в) активного центра 

г) аллостерического центра

32. При нулевом порядке скорость  реакции не зависит от … 

а)  концентрации ионов Н
+ 

б) концентрации субстрата 

в) ингибиторов 

г) концентрации ионов ОН
-
 

33. При увеличении температуры тела на 1°С скорость реакции возрастает на … 

а) 10%  

б) 90% 

в) 50% 

г) 20%

34. Приведите примеры необратимых ингибиторов ферментов 

35. Аллостерическая регуляция характерна для ферментов имеющих … структуру 

а) первичную  

б) вторичную 

в) третичную 

г) четвертичную

36. Алостерические ингибиторы тормозят … 

а) превращения субстрата в активном 

центре фермента  

б) восстановление 

в) превращения фермента в активном центре 

субстрата 

г) окисление

 

Тема. Обмен углеводов и липидов.  

 

1.  Из каких углеводов  пищи человека образуется глюкоза при переваривании? 

1. Сахароза 

2. Лактоза 

3. Крахмал 

4. Целлюлоза 

 

 

2. А.  Выберите ферменты, расщепляющие связи между мономерами в 

углеводах при переваривании их в желудочно-кишечном тракте. 

1. Глюкозо(α1-4)-глюкоза А. Сахараза 

2. Глюкозо(α 1-2)- фруктоза В. Лактаза 

3. Глюкозо(α1-6)- глюкоза C. Изомальтаза 

4. Галактозо (β1-4)- глюкоза D. Мальтаза  

5. Глюкозо(β1-4)- глюкоза E. Амилаза 

6. Глюкозо(α1-4)-глюкозо 

(α 1-4)-глюкозо(α 1-4)-... 

F. Ни один из перечисленных 

ферментов 

 

Б. Соотнесите фермент и место его синтеза: 

1. Поджелудочная железа 

2. Слизистая желудка 

3. Слизистая тонкого кишечника 

4. Слизистая толстого кишечника 

 



18 

1. Глюкозо(α1-4)-глюкоза 

2. Глюкозо(α 1-2)- фруктоза 

3. Глюкозо(α1-6)- глюкоза 

4. Галактозо (β1-4)- глюкоза 

5. Глюкозо(β1-4)- глюкоза 

6. Глюкозо(α1-4)-глюкозо 

(α 1-4)-глюкозо(α 1-4)-... 

 

3.  Соотнесите эмпирические и химические названия углеводов: 

1. Глюкозо(а 1-6)- глюкоза          A. Лактоза 

2. Глюкозо(а 1-2)- фруктоза       B. Мальтоза 

3. Глюкозо(а 1-4)-глюкоза          C. Сахараза 

4. (Глюкозо(в 1-4)- глюкозо)n     D. Фрагмент крахмала 

5. Галактозо(в 1-4)- глюкоза       E. Изомальтаза 

6. Фруктозо(в 1-6)- галактоза     F. Мономер целлюлозы 

7. (Глюкозо(а 1-4)-глюкозо)n         

 

4. Суточная норма углеводов в питании человека. 

1. 50 грамм                 2.  400 грамм   

3.      100 грамм                  4. 200 грамм 

 

5.  Какие процессы с углеводами, происходят при пищеварении. 

1. Расщепление дисахаридов до моносахаридов. 

2. Распад моносахаридов до CO2 и H2O 

3. Расщепление полисахаридов до моносахаридов 

4. Образование продуктов, которые могут всасываться в клетки слизистой кишечника 

5. Распад моносахаридов с образованием лактата 

 

6. Какиеопределения, правильно характеризуют физиологическое значение катаболизма 

глюкозы. 

1. Синтезируется АТФ-донор энергии в биологических процессах. 

2. Промежуточные вещества используются в реакциях анаболизма 

3. Катаболизм глюкозы может протекать как в аэробных, так и в анаэробных является 

источником АТФ для клеток в разных физиологических ситуациях. 

4. Гликолиз происходит в клетках печени. 

7. Выберите положения, правильно характеризующие физиологическое значение гликолиза. 

1. Обеспечивает энергозатраты скелетных мышц в начальный период при выполнении 

срочной интенсивной работы. 

2. Характерен для метаболизма клеток злокачественных опухолей. 

3. Основной источником энергии для метаболизма эритроцитов. 

4. Образуется конечный продукт процесса который выводится из организма. 

5. Лактат подвергается дальнейшим превращениям. 

 

8. Сопоставьте ферментам реакции, которые они катализируют. 

1. Лактатдегидрогеназа               A. необратимые реакции 

2. Гексокиназа   B. окислительно-восстановительные 

3. Фосфоглюкоизомераза               C. Субстратное фосфорилирование                                                                                                

     

4. Фосфофруктокиназа  D. связанные с использованием H3PO4 

5. Фосфоглюкомутаза  E. связанные с использованием АТФ 

6. Пируваткиназа    

7. Енолаза       
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8. Фосфоглицеракиназа     

9. Глицероальдегидфосфатдегидрогеназа   

 

9. Выберите особенности, характеризующие гликолиз и брожение. 

1. Процесс требует постоянной регенерации НАД 
+  

2. Акцептором водорода от НАДН является пируват. 

3.  Сопряжен с синтезом АТФ при участии ЦПЭ.  

4. Является источником энергии для клеток, лишенных митохондрий. 

 

5. Метаболиты процесса используются в анаболитических процессах. 

6. Конечным продуктом является лактат. 

7. Протекает в цитозоле клеток 

8. Образуется уксусная кислота 

А. Характерно только для аэробного гликолиза 

В. Характерно только для анаэробного гликолиза 

С. Характерно для обоих процессов 

Д. Для указанных процессов не характерно. 

 

10. Процесс глюконеогенеза ….. 

1. Однин из источников поступления глюкозы в кровь. 

2. Регуляторные ферменты катализируют необратимые реакции. 

3. Ингибируется при накоплении в клетках АТФ. 

4. Протекает главным образом в печени, а также корковом веществе почек и слизистой 

оболочке кишечника. 

5. Обеспечивает глюкозой мозг в тех условиях, когда глюкоза в организм не поступает.  

6. Основа существования клеток при сахарном диабете.
 

  

11. Выберите утверждения, правильно характеризующие глюконеогенез из лактата. 

1. Активно протекают в мышцах. 

2. Протекают главным образом в печени и возвращает лактат в метаболический фонд 

унглеводов. 

3. На синтез 1 моль глюкозы тратится 1 моль АТФ 

4. Регуляторные ферменты катализируют необратимые реакции. 

5. Скорость регулируется соотношением АТФ/АДФ  в клетке. 

 

12. Какие из перечисленных превращений составляют глюкозо-лактатный цикл (цикл Кори)? 

Расположите их в порядке протекания в цикле. 

1. Лактат образуется в мышцах при анаэробном гликолизе. 

2. Лактат поступает из мышц в кровь и окисляется во всех тканях до CO2 и H2O 

3. Их мышц лактат поступает в кровь, а затем в печень. 

4. Образующийся в сокращающейся мышце лактат активно превращается этими клетками 

в глюкозу. 

5. В печени лактат превращается в пируват и включается в глюконеогенез. 

6. Продукт глюконеогенеза – глюкоза поступает из печени в кровь и используется 

мышцами как источник энергии. 

 

13. В эксперимент к клеточному гомогенату печени добавили авидин (яичный белок), который 

является сильным специфическим ингибитором биотиновых ферментов. Какие из 

перечисленных превращений будут блокированы?  

1. Глюкоза  пируват 

2. Пируват   Глюкоза 

3. Оксалоацетат  глюкоза 
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4. Пируват  Ацетил-КоА 

 

14. Какие реакции протекают в пентозофосфатном цикле превращения глюкозы.  

1. Дегидрирование 

2. Декарбоксилирование и одновременно дегидрирование 

3. Перенос 2- и 3- углеродных фрагментов с одной молекулы на другую 

4. Карбоксилирование 

5. Образование пентоз из глюкозо-6-фосфата 

6. Взаимопревращение пентоз 

7. Образование глюкозо-6-фосфата из пентоз 

8. Изомеризации пентоз 

Из перечисленных выше реакций выберите: 

а) реакции, протекающие в окислительном пути синтеза пентоз. 

б) реакции, протекающие в неокислительном пути синтеза пентоз. 

 

15. Выберите пути (А- D) использования метаболитов пентозофосфатного цикла превращения 

глюкозы (1-4) 

1. НАДФН+Н 
+  

2. Рибозо-5-фосфат 

3. Глицеральдегифосфат 

4. Фруктозо-6-фосфат 

А. Синтез нуклеотидов  

В. Восстановительные реакции при синтезе жирных кислот 

С. Реакции гидроксилирования 

D. Аэробный и анаэробный гликолиз. 

 

16. Выберите утверждения, правильно характеризующие пентозофосфатный цикл превращения 

глюкозы: 

1. Активно протекает в жировой ткани 

2. Включает совместное протекание окислительного пути синтеза пентоз и пути 

возвращения пентоз в гексозы 

3. Промежуточные продукты могут включаться в аэробный и анаэробный гликолиз 

4. Протекают  реакции, сопряженные с ЦПЭ 

5. Образуются восстановленные коферменты, водород которых используется для 

восстановительных синтезов 

6. Образуют пентозы, используемые для синтеза нуклеотидов. 

 

17. К какой группе липидов и их производных относятся перечисленные соединения? 

1. Лецитин А. Жиры 

2. Фосфотидилинозитол В. Фосфолипиды 

3. Триацилглицерины С. Произодные холестерина 

4. Простагландины D. Производные  арахидоновой 

кислоты      

5. Сфингомиелин  

6. Витамин D3   

7. Таурохолевая кислота 

 

 

18. Укажите продукты, образующиеся при гидролиз перечисленных липидов. 

1. Лецитин (фосфотидилхолин) А.Глицерин+ жирные  кислоты 

2. Сфингомиелин              В. Высокомолекулярный спирт 

3. Жиры         + жирная кислота 



18 

4. Воска    С.Сфингозин + жирная кислота 

5. Цереброзиды                    + простой сахар 

D. Сфингозин + жирная кислота 

        + H3PO4 + холин 

      Е. Глицерин + жирная кислота 

          + H3PO4 + холин 

 

19. Напишите по одной формуле триацилглицеринов, характерных для: 

а) твердого животного жира 

б) растительного масла 

 

20. Методом газожидкостной хроматографии изучен состав жирных кислот подкожного 

жира человека и подкожного жира барана. Какой из вариантов соответствует жиру человека. 

А.  С16:0 -20%  В.  С16:0 -35% 

 С18:0 -5%   С18:0 -20% 

 С18:1 -55%   С18:1 -35% 

 С18:2 -10%   С18:2 -3% 

 

21. Выберите положения, правильно характеризующие функции желчи. 

1. Эмульгируют жиры 

2. Активируют липазу 

3. Способствуют всасыванию моноацилглицеринов 

4. Гидролизуют жиры 

5. Способствуют всасыванию холестерина 

6. Способствуют всасыванию витамина D 

7. Способствуют всасыванию витамина К 

 

 

22. А. Напишите реакции, происходящие при переваривании 

пальмитоолеилстеароилглицерина. Над стрелкой укажите названия фермента, 

катализирующего эту реакцию, его класс, факторы, необходимые для нормального протекания 

этой реакции в кишечнике. 

Б. Какое вещество создает оптимум рН для этого фермента? Где оно образуется? 

В. Какие продукты переваривания жиров будут преобладать? 

 

23. Выберите из перечисленных веществ компоненты, участвующие в переваривании 

жиров.  

1. ЛП-липаза 

2. Панкреатическая липаза 

3. HСO
-
3 

4. Таурохолевая  и гликохолевая кислоты 

5. Холевая и хенодезоксихолевая кислоты 

 

24. Какие последствия могут иметь нарушения всасывания жиров? 

1, Гиповитаминоз Д. 

2. Гиповитаминоз К. 

3, Ухудшение зрения в темноте. 

4. Гиповитаминоз PP. 

5, Нарушение синтеза насыщенных жирных кислот. 

6. Уменьшение содержания арахидоновой кислоты в тканях. 
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25.  У человека, долго не употребляющего в пищу жиров, но получающего достаточное 

количество углеводов и белков, обнаружены дерматит, плохое заживление ран, ухудшение 

зрения, снижение половой функции. При назначении терапевтической диеты, содержащей 

рыбий жир, симптомы заболеваний исчезли. Выберите возможные причины нарушения 

обмена: 

А. Недостаток пальмитиновой кислоты. 

Б. Недостаток олеиновой кислоты. 

В. Недостаток линолевой кислоты. 

Г. Недостаточное поступление витаминов А, Д, Е, К. 

Д. Недостаточное поступление витаминов Н, FP. 

Е. Низкая калорийность диеты. 

   

26. А. Укажите правильную последовательность перечисленных ниже этапов 

ассимиляции пищевых жиров в организме человека (поставьте цифры в соответствующем 

порядке). 

1. Образование хиломикронов 

2. Ресинтез ТАГ  

3. Транспорт кровью 

4. Всасывание  

5. Эмульгирование 

6. Гидролиз жира с образованием преимущественно β-моноацилглицеринов и жирных 

кислот. 

7. Гидролиз жиров с образованием глицерина и жирных кислот 

8. Образование смешанных мицелл 

9. Включение жирных кислот в метаболизм клеток периферических тканей. 

 

27. А. Используя цифровые обозначения перечисленных веществ, расположите их в той 

последовательности, в которой они образуются при распаде жирных кислот. Схема должна 

начинаться с жирной кислоты, поступившей из крови в цитоплазму клетки  (например: 2 → 3… 

). Над стрелками укажите названия соответствующих ферментов. 

1. β -кетоацил-КоА  6.  β -гироксиацил-КоА 

2. Ацилкарнитин  7.  Ацил-КоА(Сn-2)+ ацетил-КоА 

3. Жирная кислота 

4. Еноил-КоА 

5. ацил(Сn)-КоА 

Б. Напишите реакцию, катализируемую регуляторным ферментом этого процесса. 

  

 

28. А. Подберите к предложенным ниже схемам реакций β-окисления жирных кислот  

соответствующие ферменты: 

1. Ацил-КоА + карнитин  →    ацил-карнитин + НS КоА 

2. Ацил-КоА  →    еноил КоА 

3.  β -кетоацил-КоА  →    ацетилКоА + ацилКоА 

                (c=n)         (c=n-2) 

4.  β -гироксиацил-КоА → β-кетоацил-КоА 

5. Еноил-КоА →  β -гироксиацил-КоА 

А. Ацил-КоА-дегидрогеназа 

В. Карнитин-ацилтрансфераза 

С. Тиолаза (β -кетотиолаза) 

D. Кротоназа (еноил-КоА-гидратаза) 

Е. β -гидрокисацил-КоА-дегидрогеназа 

Укажите коферменты перечисленных выше ферментов (например, А-…, В-…) 
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29.  Рассчитайте, сколько молекул АТФ образуется при окислении 1 молекулы 

стеариновой кислоты до CO2 и H2O. 

 

 

30. А. Рассчитайте, сколько молекул АТФ образуется при окислении капроновой 

кислоты до CO2 и H2O. 

Б. Сравните с выходом АТФ при полном окислении глюкозы (то же число атомов С). Какая 

молекула имеет большой запас энергии. 

 

31. А. Из представленных ниже метаболитов постройте схему синтеза кетоновых тел в 

организме человека.  

 

Укажите названия ферментов над стрелками. 

1. Ацетоацетил-КоА 

2. Ацетоацетат 

3. АцетилКоА 

4. β -гидрокси- β -метилглутарил-КоА 

5. Ацетон 

6. β -гидроксибутират 

 

 

32. А. Напишите формулы кетоновых тел. Выберите утверждения, правильно 

характеризующие последствия накопления кетоновых тел. 

1. В мышце и в мозге кетоновые тела становятся важным источником энергии 

2. Кетоновые тела в печени начинают использовать как источник энергии 

3. Нарастает ацидоз 

4. Возрастает кетонурия 

5. С выдыхаемым воздухом выделяется ацетон. 

6. В моче присутствует ацетон. 

 

33. Какие из перечисленных липидов являются незаменимыми факторами питания?  

А.  Холестерол                                      Д. Олеиновая кислота. 

Б. Сфингомиелины                                Е. Витамин А 

В. Пальмитиновая кислота                   Ж. Линолевая  кислота 

Г.  Витамин Д 

 

34. Выстройте порядок по увеличению йодного числа. 

А. линолевая кислота. 

Б.  олеиновая кислота. 

С. Линоленовая кислота. 

 

34. Напишите структурную формулу фосфатидилхолина. А. Какой суммарный заряд имеет 

эта молекула при рН 7? 

Б. Какая группа фосфатидилхолнна в мембране может взаимодействовать с 

периферическими белками? 

В. За счет каких сил происходит это взаимодействие? 

 

35. Жирные кислоты с 18 углеродными атомами имеют следующие точки плавления: 

стеариновая кислота -  +69,6°С; олеиновая кислота -  +18,4°С; линолевая кислота - - 5°С; 

линоленорая кислота   - - 11°С. 
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Какими особенностями определяется та или иная температура плавления этих кислот?  

a. Почему у маргарина меняются свойства мало при хранении на воздухе при комнатной 

температуре  в отличие от сливочного масла. 

 

b.Какая часть молекулы триацилглицерола содержит больше биологически доступной 

энергии (в  расчете на 1 атом углерода): остаток жирных кислот или остаток 

глицерина?  

c. Вопреки распространенному мнению горб верблюда вовсе не хранит в себе запаса воды; 

это просто большой запас жира. Как может этот жир служить источником воды? 

Вычислите количество воды (в литрах), которое может образоваться в теле 

верблюда из I кг жира? При этом для простоты исходите из того, что весь этот 

жир представлен трипальмитином. 

 

36. У эскимосов в рационе присутствует большое количество жира. 

Как сказалось бы питание жиром на использовании жиров в 

качестве источника энергии? 

При полном отсутствии углеводов в рационе какие жирные 

кислоты организму выгоднее потреблять - с четным или нечетным 

числом атомов углерода? Почему? 

 

Обмен белков 

1. Изоэлектрическая точка кислых аминокислот лежит в пределах рН … 

а) 5 

б) 8 

в) 8 

г) 12

2. Заместители по отношению к С-N- связи занимают … положение 

а) транс 

б) цис 

в) различное 

г) цис и транс

3. Пептидная группа способна к образованию … водородных связей

а) 2 

б) 3 

в) 5 

г) 4

4. Период регулярности α-спирали  … аминокислот 

а) 5 

б) 6 

в) 8 

г) 13

5. Ковалентными связями стабилизирующими третичную структуру белка являются …. связи 

а) дисульфидные 

б) водородные 

в) Ван-дер-ваальсовы 

г) донорноакцепторные

6. Полипептидная цепь третичной структуры при укладке стремится … свободную энергию 

а) стабилизировать  

б) увеличить 

в) нейтрализовать 

г) уменьшить

7. Полипептидные цепи белка третичной структуры входящие в белок имеющий четвертичную 

структуру называются … 

а) глобулами 

б) субъединицами 

в) энзимами 

г) фибрилами

8. При рН=7 клеточные белки имеют общий … заряд 

а) положительный 

б) отрицательный  

в) нейтральный 

г) нулевой

9. Осмос - 

10. Диализ - 

11.  Гидратная оболочка белков может достигать до … % 

а)  20 

б) 10 

в) 70 

г) 60

12. Лиотропные ряды образованы … 
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а)  катионами 

б) анионами 

в) катионами и анионами 

г) атомами

13. Для денатурированных белков характерно … 

а) уменьшение растворимости 

б) повышение спирализации 

в) увеличение свободной энергии 

г) увеличение расщепляемости ферментами

14. К физическим факторам вызывающим денатурацию относят …

а) спирт 

б)  давление 

в) ультразвук 

г) ионизирующее излучение

15. Глобулины имеют изоэлектрическую точку в интервале рН 6 – 7,3 и они являются … 

белками

а) нейтральными 

б) щелочными 

в) слабокислыми 

г) сильнощелочными

16. Большое содержание в альбуминах глутаминовой кислоты придаёт им избыточный …  

а) отрицательный заряд 

б) положительный заряд 

в) растворимость в спирте 

г) нейтральный заряд 

17. N  - концевая аминокислота содержит свободную … 

а) аминогруппу 

б) карбоксильную группу 

в) гидроксогруппу 

г) кетогруппу 

18. Метод нефелометрии основан на свойстве белковых растворов … 

а) рассеивать свет 

б) поглощать свет 

в) испускать свет 

г) светиться

19. Скорость диффузии белков зависит от их … 

а) формы 

б) заряда 

в) амидной группы 

г) кетонной группы

20. На высокую растворимость белков влияют … 

а) заряд белковой молекулы 

б) неполярные аминокислоты 

в) высокие концентрации солей 

г) давление

21. Механизм высаливания белков состоит в … 

а) снятии гидратной оболочки 

б) изменении рН 

в) повышении заряда молекулы 

г)  повышении осмотического давления

22. Денатурированный белок отличается от высоленного белка … 

а) первичной структурой 

б) сохранением нативных свойств 

в) сохранением третичной структуры 

г)  уменьшением функциональных групп

23. Денатурация белка повышает его … 

а) расщепляемость ферментами 

б) заряд 

в) растворимость 

г) биологическую активность

24. Плазма крови в основном представлена … 

а) альбуминами и глобулинами 

б) проламинами 

в) гистонами 

г) глютелинами и альбуминами 

25. Транспорт углекислого газа в эритроцитах и плазме крови происходит в виде …

а) гидрокарбоната калия и гидрокарбоната 

натрия 

б) гидрокарбоната натрия и гидрокарбоната 

калия 

в) гидрокарбоната кальция и карбоната натрия 

г) карбоната натрия и карбоната калия

26. Осмотические свойства крови в основном обеспечиваются …

а) альбуминами и глобулинами 

б) альбуминами и ионами Na
+
 

в) альбуминами и гистонами 

г) глютелинами и альбуминами 

27. Основными неорганическими буферными системами крови являются …

а) Н2СО3 – НСО3
-
, Н2РО4

-
 – НРО4

2- 

б) Н3РО4 – НРО4
2-

, гемоглобин 

в) Н2СО3 – СО2, гемоглобин 

г) Н3СООН  – Н3СОО
-

28. Отличие миоглобина от гемоглобина в … 
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а) в большем связывании кислорода, 

наличие атома меди 

б) большем связывании кислорода, наличие 

вторичной структуры  

в) большем связывании кислорода, наличие 

третичной структуры 

г) меньшем связывании кислорода, наличие 

третичной структуры

29. В состав глобина гемоглобина входят … имеющие … структуру

а) две цепи, вторичную и третичную 

б) три цепи, вторичную 

в) две цепи, четвертичную 

г) три цепи, третичную и четвертичную

30. При присоединении к гемоглобину  угарного газа происходит образование … где железо 

имеет степень окисления …

а) дезоксигемоглобина, 2
+
 

б) метгемоглобина, 2
+
 

в) карбоксигемоглобина, 2
+
 

г) карбоксигемоглобина, 3
+

31. При присоединении к гемоглобину (амино группам глобина)  углекислоты  

происходит с образование … таким путем выводится до 20% углекислоты

а) дезоксигемоглобина 

б) метгемоглобина 

в) карбгемоглобина 

г) карбоксигемоглобина

32. Способностью к гидролизу АТФ обладает мышечный белок …

а) миоглобин 

б) актин 

в) миозин 

г) фермент АТФ -синтетаза 

33. Наличие сульфгидрильных групп у … способствует гидролизу АТФ 

а) миоглобина 

б) актина 

в) миозина 

г) пепсина 

34. Основой гладких мышц является водорастворимый белок …

а) миоглобин 

б) актин 

в) миозин 

г) тропомиозин 

 

35. Актин способен к переходу из … форму  в присутствии ионов К
+
 и Мg

2+ 

а) глобулярной в фибрилярную 

б) фибрилярной в глобулярную 

 в) восстановленной в окисленную 

 г) окисленной в восстановленную 

36. Перечислите порядок  воздействия ферментов в пищеварительном тракте на 

белковую молекулу 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Гусева И.Т. Практические работы по биохимии: учебно-методическая 

разработка для бакалавров / Гусева И.Т. –Ульяновск: ФГБОУ ВО УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, 2017.–27с. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю (ОК-7) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

определение, 

сущность, 

основные 

характеристики, 

виды и этапы 

осуществления 

самообразования 

как 

разновидности 

человеческой 

деятельности; 

определение, 

сущность, 

основные 

свойства 

самоорганизаци

и как 

характеристики 

человека, 

возможности её 
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формирования, 

развития и 

преобразования 

в зависимости от 

биологических и 

социальных 

условий 

жизнедеятельнос

ти   

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР- 2 

выявлять основные 

признаки и 

направления 

осуществления 

личностного и 

профессионального 

самообразования; 

проектировать 

линейный 

(стандартный) 

самообразовательны

й маршрут; 

составлять 

перспективный 

жизненный план в 

профессиональной 

деятельности 

(профессиональная 

карьера) на 

ближайшую и 

дальнюю 

перспективу. 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 ОР-3 

средствами 

осуществле

ния 

личностног

о и 

профессион

ального 

самообразо

вания; 

методами 

проектиров

ания 

разветвленн
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ых 

вариативны

х 

самообразо

вательных 

маршрутов; 

методами и 

средствами 

проектиров

ания 

профессион

альной 

карьеры с 

учетом 

внешних и 

внутренних 

(по 

отношению 

к человеку) 

условий 

жизнедеяте

льности.  

 

способностью 

применять 

знание 

принципов 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических 

и 

биохимических 

основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельно

сти (ОПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

основные 

особенности 

строения клеток 

представителей 

разных царств 

живых 

организмов; 

спектр, 

сущность и 

механизмы 

мембранных 

процессов и их 

специфику в 

разных группах 

живых 

организмов; 

особенности 

процессов 

жизнедеятельнос

ти на 

молекулярном и 

клеточном 

уровне 

ОР-4 базовые 

основы учения о 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов; 

сущность 

механизмов 

биофизических и 

биохимических 

процессов, 

протекающих на 

клеточных 

мембранах. 
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Модельный  

(уметь) 

 

 

 

ОР-5 находить 

причинно-

следственные связи 

между 

структурными и 

функциональными 

особенностями 

биологических 

систем на клеточном 

и субклеточном 

уровне; 

использовать 

аппаратуру для 

физико- 

химического анализа 

 

Практический 

владеть 

приемами 

работы с 

оптическими 

приборами; 

основными 

методами 

экспериментальн

ых исследований 

биофизических и 

биохимических 

явлений, а также 

процессов, 

проходящих на 

молекулярном 

уровне. 

 

 

 ОР-6 

основными 

методами 

эксперимен

тальных 

исследован

ий 

биофизичес

ких и 

биохимичес

ких 

явлений, а 

также 

процессов, 

проходящи

х на 

молекулярн

ом и 

клеточном 

уровне. 

готовностью 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессио

нальные знания 

теории и 

методов 

современной 

биологии (ПК-3) 

Теоретический 

(знать) теорию и 

методы 

современной 

биологии и 

экологии; 

применение 

современных 

методов 

биологии  на 

производстве; 

использование 

методов 

обработки, 

ОР-7 

основные 

понятия и 

профессиональн

ую 

терминологию 

биологии и 

экологии; 

основные 

законы и теории 

биологии; имеет 

представление 

 

 



 38 

анализа и 

синтеза 

полученной 

информации. 

 

об уровнях 

регуляции 

гомеостаза 

живых систем. 

 
Модельный 

(уметь) 

применять 

полученные 

знания в 

профессиональн

ой деятельности; 

применять на 

практике методы 

биологических 

исследований; 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессион

альные знания 

теории и 

методов 

современной 

биологии; 

предлагать 

оптимальные 

схемы анализа 

объектов 

окружающей 

среды с учетом 

возможностей и 

оснащения 

лаборатории; 

использовать 

методыобработк

и, анализа и 

синтеза 

полученной 

информации. 

 

 

ОР-8 применять на 

практике методы 

биохимических 

исследований; 

использовать методы 

обработки, анализа 

полученной 

информации. 

 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

современной 

биологической 

науки; навыками 

подбора методов 

 

 ОР-9 

навыками 

оценки 

состояния 

биологичес

ких 

объектов; 
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современной 

биологии в 

профессиональн

ой 

деятельности;на

выками оценки 

состояния 

биологических 

объектов; 

навыками 

использования 

на производстве 

базовых 

общепрофессион

альных  знаний и 

методов 

современной 

биологии; 

методами 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

полученной 

информации. 

навыками 

использова

ния на 

производст

ве базовых 

общепрофе

ссиональны

х  знаний   

и методов 

современно

й 

биохимии; 

методамиан

ализа и 

синтеза 

полученной 

информаци

и. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

n/n 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

ПОКАЗАТЕЛИ  

ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ (ОР) 

ОК-7 ОПК-5   ПК-3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Предмет и задачи биохимии. 

Химический состав живого 

организма. Реакционные 

среды живого организма. 

 ОС-3 

Лабораторная 

работа 

    + +  +  

2 Углеводы. Строение, 

свойства, биологическая 

роль. 

ОС-2  

Защита реферата 

+  +    +  + 

ОС-3 

Лабораторная 

работа 

    + +  +  
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3 Липиды. Строение, свойства, 

биологическая роль. 
ОС-5 

Письменное 

тестирование   

   +   +   

ОС-3 

Лабораторная 

работа 

    + +  +  

4 Белки. Строение, свойства, 

биологическая роль. 
ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+  +  +    + 

ОС-3 

Лабораторная 

работа 

    + +  +  

5 Нуклеиновые кислоты. 

Строение, свойства, 

биологическая роль. 

ОС-5 

Письменное 

тестирование  

   +   +   

ОС-3 

Лабораторная 

работа 

    + +  +  

6 Ферменты.  ОС-4 

Устный опрос 

+    +  +   

ОС-3 

Лабораторная 

работа 

    + +  +  

7 Витамины. Гормоны. ОС-5 

Письменное 

тестирование  

   +   +   

ОС-3 

Лабораторная 

работа 

    + +  +  

8 Обмен углеводов. Обмен 

липидов 
ОС-5 

Письменное 

тестирование  

   +   +   

ОС-3 

Лабораторная 

работа 

    + +  +  

9 Обмен белков. 

Особенности обмена 

белков и других 

азотсодержащих 

органических 

веществ. 

ОС-5 

Письменное 

тестирование  

   +   +   

ОС-3 

Лабораторная 

работа 

    + +  +  

10 Перекисное 

окисление липидов. 

Свободнорадикальные 

реакции. 

ОС-6 

Контрольная 

работа  

  +    +  + 

ОС-3 

Лабораторная 

работа 

    + +  +  
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11 Биологическое 

окисление:  гликолиз; 

аэробный путь. 

ОС-5 

Письменное 

тестирование  

   +   +   

ОС-3 

Лабораторная 

работа 

    + +  +  

12 Адаптационные процессы 

взаимодействия живых 

организмов с химическими 

факторами внешней среды. 

Основы ксенобиологии. 

ОС-5 

Письменное 

тестирование  

   +   +   

ОС-3 

Лабораторная 

работа 

    + +  +  

13 Фотосинтез ОС-5 

Письменное 

тестирование  

   +   +   

  ОС-7 

Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

         

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на лабораторных занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

На первом этапе группового обсуждения перед бакалаврами ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого бакалавры должны провести анализ 

ситуации, подготовить аргументированный развернутый ответ. На втором этапе группового 

обсуждения вырабатывается групповое решение, которое оценивается преподавателем и при 

необходимости дополнительно обсуждается уже совместно с преподавателем. 

Критерии и шкалы оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные классы химических 

веществ, особенности современного 

естествознания,  его историю и 

тенденции развития; современное 

лабораторное оборудование, технику 

безопасности при работе с ним; 

Теоретический (знать) 3 

Осуществляет анализ биологических 

процессов; использует знания о 

методологических особенностях 

Модельный (уметь) 3 
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современной биохимии в 

профессиональной деятельности;  

Всего:  6 

 

ОС-2 Защита реферата  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные классы химических 

веществ, особенности современного 

естествознания,  его историю и 

тенденции развития; современное 

лабораторное оборудование, технику 

безопасности при работе с ним; 

Теоретический (знать) 3 

Осуществляет анализ биологических 

процессов; использует знания о 

методологических особенностях 

современной биохимии в 

профессиональной деятельности;  

Модельный (уметь) 3 

Всего:  6 

 

ОС-3 Лабораторная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
1 

Самостоятельный, рациональный выбор 

и подготовка необходимого 

оборудования для выполнения работы 

эксплуатирует современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения химического 

эксперимента; 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность формулировки выводов Теоретический (знать) 1 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 
Теоретический (знать) 1 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 
Теоретический (знать) 1 

Всего:  6 

 

 

ОС-4 Устный опрос 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные классы химических Теоретический (знать) 3 
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веществ, терминологию и особенности 

современного естествознания,  его 

историю и тенденции развития; 

современное лабораторное 

оборудование, технику безопасности 

при работе с ним; 

Осуществляет анализ биологических 

процессов; использует знания о 

методологических особенностях 

современной биохимии в 

профессиональной деятельности  и 

оценке возможных последствий 

Модельный (уметь) 3 

Всего:  6 

 

ОС-5 Письменное тестирование 

Тестовое задание включает 32 вопроса (образец теста приведен в п.6 программы). За 

каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает  закономерности и общие 

требования поведения в социальных 

сетях; основы математической 

обработки информации; основные 

характеристики естественнонаучной 

картины мира, место и роль человека в 

природе и информационном 

пространстве;  основные разделы химии 

и методики преподавания;  

Теоретический (знать) 3 

Самостоятельно работает с учебной и 

дополнительной литературой; 

правильно, полно и логично строит 

письменный или устный ответ, 

поддерживает беседу или дискуссию по 

темам изучаемой дисциплины; 

оперирует специальными терминами; в 

соответствии с поставленной задачей, 

зная критерии оптимального выбора 

методов, выбирает наиболее 

эффективный метод ее решения; 

Модельный (уметь) 3 

Всего:  6 

 

ОС-6 Контрольная работа  

Контрольная работа проводится в форме устного собеседования по вопросам. 

Критерии и шкала оценивания  
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Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает базовые математические 

понятия и действия, понятия 

естественнонаучных дисциплин; 

основные компьютерные программы 

для оптимизации учебно-

воспитательного процесса; 

нормативно-правовую и 

концептуальную базу содержания 

обучения; сущность и структуру 

учебных программ по предметам; 

содержание и научные основы 

преподаваемого учебного предмета; 

Теоретический (знать) 10 

Использует основные математические 

действия и приемы; использует 

методы математической статистики 

для обработки результатов 

эксперемента; использует основные 

компьютерные программы  

Модельный (уметь) 10 

Владеет содержанием учебного 

предмета; приемами обобщения 

опыта разработки и реализации 

методов анализа и постановки 

эксперемента 

Практический (владеть) 12 

Всего:   32 

 

ОС-7 Зачет 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося применять 

теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего 

контроля (модельный этап формирования компетенций).  

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 0-5 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Теоретический (знать) 6-11 
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Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

биологическая терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
12-17 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной химическоой 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не 

исправленные. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
18-23 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием 

современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 

2-3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 24-29 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
30-32 
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сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

грамотным, научным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА  
1. Химический состав живого организма. Основные соединения организма, их 

классификация. 

2. Амфотерность белков и аминокислот. Значение в организме животных. 

3. Чем объясняется точность перенесения информации с ДНК  при синтезе белка. 

4. Строение, состав, биологическая роль углеводов. Строение углеводов на примере 

глюкозы. Превращение глюкозы в организме.  

5. Взаимоотношения функционального и пластического обмена в различных возрастных 

периодах. 

6. Чем объясняются буферные свойства белков? При каких состояниях они 

блокируются? 

7. Сложные углеводы. На примерах отдельных представителей олигосахаридов и 

полисахаридов объяснить свойства и функции сложных углеводов. 

8. Мышечные белки и их участие в мышечной деятельности. Роль АТФ. 

9. Коллоидные растворы, их характеристика и роль в организме. 

10. Высшие жирные кислоты в составе липидов и их влияние на физические и химические 

свойства. Место и роль липидов в организме. 

11. Гликогенез. Анаэробная и аэробная фазы окисления глюкозы. Пути активизации и 

мобилизации углеводов. 

12. Темновые реакции фотосинтеза. 

13. Белки- основной строительный материал живого организма. свойства аминокислот. 

Формирование структуры белковых молекул. 

14. Механизмы образования и накопления энергии в гликолизе и цикле Кребса. 

15. Витамины D, А. Структура. Химические свойства. 

16. Место и роль белков в живом организме. Структура белков, химические свойства. 

Участие белков в мышечной работе. 

17. Обмен углеводов. Особенности процессов превращений углеводов при физической 

нагрузке, сахарном диабете.  

18. В чем различие строения ДНК и РНК? Методы анализа структуры нуклеиновых 

кислот. 

19. Амнокислотный состав белков. Свойства аминокислот. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты. Биосинтез  белков. 

20. Закономерности биохимической адаптации организмов к условиям окружающей 

среды. 

21. Металлы в составе живых организмов. 
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22. Ферменты – биологические катализаторы. Свойства ферментов. Классификация. 

Ферменты углеводного и белкового обмена. 

23. Биохимические процессы при мышечной работе. Ресинтез АТФ. Обмен белков.  

24. Витамин С. Химические свойства. Значение. 

25. Нуклеиновые кислоты. Состав, структура и роль в биосинтезе белков. 

26. Методы изучения белков. Белки в составе мышечной ткани. Мембранный потенциал.  

27. Причины токсического воздействия тяжелых металлов на организмы. Тестирование 

биологической активности ксенобиотиков. 

28. Роль углерода в молекулах живых организмов. Основные соединения углерода. Типы 

химических связей в живых организмах. 

29. Пентозофосфатный цикл. Химизм. Механизм. Значение. 

30. Структура АТФ и её роль в передаче и накоплении энергии. 

31. Использование принципа комплиментарности в нуклеиновых кислотах при биосинтезе 

белка.  

32. Биохимические основы питания. Углеводная ориентация, ценность белковой пищи, 

роль витаминов и режим питания. Биологически активные добавки. 

33. Структура и свойства глюкозы. Качественные реакции. 

34. Влияние структуры альдоз и кетоз на химические свойства моносахаридов.  

35. Окисление жирных кислот. Превращение холестерина, трудности обмена липидов и 

пути их устранения.  

36. Ксенобиотики. Биологическая активность. Механизмы транспорта и 

биотрансформации.  

37. Простые и смешанные триглицериды. Физические и химические свойства жиров в 

зависимости от их кислотного состава. Йодное число.  

38. Взаимосвязь и регуляция обмена веществ. Особенности процессов регуляции в период 

физических нагрузок и стрессовых ситуаций.  

39. Гликоген, его превращения при нагрузке и в период отдыха. Влияние алкоголя на 

гликогенез. 

40. Особенности белков. Большое разнообразие состава и структуры белков. Взаимосвязь 

структуры и функции белков. 

41. Оксигеназы и их роль в трансформации веществ. 

42. Восстановление и сверхвосстановление. Допинг. 

43. Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Клетчатка. Состав, свойства, физиологическая 

роль. 

44. Структура и функции мышечного волокна. Процесс мышечной деятельности и участие 

в ней миофибрилл. 

45. Жирорастворимые витамины. Строение качественные реакции. 

46. Обмен белков и углеводов. Биохимические превращения во внутренних органах и 

головном мозге. 

47. Классификация витаминов. Количественная потребность в них в зависимости от 

состояния организма. 

48. Значение Рн среды в организме, почве.  Пути обеспечения стабильности Рн. 

49. Роль воды и растворов в живых организмах. Растворы кислот, оснований и солей. Рн. 

Буферные растворы.  

50. Свободнорадикальные реакции. Механизм. Биологическое значение. 

51. Сравнительная характеристика  анаэробных и аэробных путей ресинтеза АТФ. 

52. Краткая характеристика спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот. Их 

содержание в организме. Глицерин, высшие карбоновые кислоты в составе веществ 

живого организма. 
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53. Фотосинтез. Реакции световой фазы.  

54. Сравнение  строения и физиологических функций актина и миозина. 

55. Формирование первичной, вторичной, третичной, четвертичной структуры белков. 

Факторы, способствующие разрушению структуры белка.  

56. Антиоксиданты. Механизмы действия. Поступление. Локализация. 

57. Примеры электролитов и неэлектролитов в организме. Их роль для живых организмов.  

58. Химический состав ДНК и РНК. Функции нуклеиновых кислот. 

59. Основы биохимических адаптаций организмов.  

60. Примеры ферментативных реакций гидролиза в организме. Условия их протекания. 

61. Краткая характеристика восков,  стеридов, сложных липидов. Их место и роль в 

организме. Холестерин и его превращения. 

62. Биологическое окисление. Аэробные и анаэробные процессы. АТФ в процессах 

накопления и переноса энергии.  

63. Буферные растворы в организме.  

64. Скорость реакций в неживой природе и в живых организмах. Механизм действия 

ферментов. Энергетический барьер.  Пищеварительные ферменты.  

65. Роль АТФ в организме. Пути ресинтеза АТФ. Преимущества и недостатки 

гликолитического фосфорилирования.  

66. Непредельные жирные кислоты. Химические свойства.  

67. Аминокислотный состав белков,  свойства аминокислот. Превращения аминокислот.  

68. Миозин и актин, их участие в мышечной работе. Роль сарколеммы. 

69. Пути устранения аммиака в организмах.  

70. Простые углеводы в организме и их превращения. Основные пути метаболизма 

углеводов. 

71. Пути выведения аммиака из организма. Образование мочевины. 

72. Растительные жиры. Состав. Биологическое значение.  

73. Обмен нуклеиновых кислот. Мутации. Мутагены. 

74. Циклический аденозинмонофосфат. Значение строение. 

75. Витамины группы В. Катализируемые реакции. Качественные реакции.  

76. Свободно-радикальные реакции. Значение и вред для живых организмов. 

77. Сравнительная характеристика основных путей образования АТФ. 

78. Как можно отличить по физическим и химическим свойствам глюкозу, фруктозу, 

сахарозу, крахмал?  

79. Сложные углеводы в организме, их свойства, роль, превращения в различных 

физиологических состояниях. 

80. Взаимосвязь и регуляция процессов обмена веществ. Особенности регуляции 

процессов обмена веществ в различных состояниях организма. 

81. Качественные реакции на белок, способы определения содержания белка?  

82. Белки. Пути обмена и синтеза.   

83. Особенности рациона и режима питания различных возрастных групп.  

84. Качественные реакции на моно и полисахариды. Количественное определение 

углеводов.  

85. Обмен белков и углеводов.  Основные пути метаболизма. Паталогии обмена. 

86. Классификация витаминов. Количественная потребность в них в зависимости от 

состояния организма. 

87. Значение Рн среды в организме. Как обеспечивается стабильность Рн? 

88. Витамины. Их роль и классификация. Особенности функций витаминов в организме 

при различных состояниях организма человека. 
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89. Особенности процессов окисления в живых организмах. Активизация процессов 

окисления при физических нагрузках. 

90. Методы выделения, очистки и анализа ферментов. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования. Регламент – 1-

1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным 

аппаратом, знания фактический материал по 

теме, умения анализировать и логически 

излагать материала. 

Вопросы к устным 

опросам по темам 

3. Учебная 

дискуссия 

Коллективное обсуждение какого-либо 

вопроса, проблемы.  

Вопросы к 

дискуссии 

4. Лабораторная 

работа 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в 

течение выполнения лабораторной работы.  

Задания для 

выполнения 

лабораторных работ 

5. Доклад с 

презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на лабораторном занятии, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

6. Зачет в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 
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приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» - 

практикоориентированными заданиями.  

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний бакалавров по дисциплине  

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение лабораторных занятий 1 15 

3. Работа на занятии 12 180 

4. Контрольная работа  32 64 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Зачет 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 9= 9 

баллов 

15 х 1= 15 

баллов 

15 х 12 = 180 

баллов 

2 х 32 = 32 

балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 баллов 

 max 

204 баллов 

 max 

 236 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

Для получения зачета бакалавру нужно набрать более 90 баллов. 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» менее 90 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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1. Биохимия: учеб.для вузов / [В.Г. Щербаков, В.Г. Лобанов, Т.Н. Прудникова, А.Д. 

Минакова]; под ред. В.Г. Щербакова. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: ГИОРД, 

2005. - 466, [1] с.: ил. - Список лит: с. 466-467. - ISBN 5-98879-008-9: 489.50. (Библиотека 

УлГПУ) 

2. Дмитриев А.Д. Биохимия. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 

2012. - 168 с.Электронный ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=415230 

3. Плакунов В.К., Николаев Ю.А.Основы динамической биохимии: учебник. - М.: Логос, 

2010. – 216 с. Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469367 

4. Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. Суслянок. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат). - 

Электронный ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363737 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Филиппович Ю.Б., Коничев А.С., Севостьянов Г.А., Кутузова Н.М. Биохимические 

основы жизнедеятельности человека. - М.: Владос, 2005. - 404 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Михайлов С.С.  Спортивная биохимия. - М.: Советский спорт, 2006. - 256 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

3. Шамраев, А.В.   Биохимия / А. В. Шамраев; А.В. Шамраев. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 186 

Электронный ресурс. - Режим доступа: 

с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270262 

4. Биохимия: учеб.пособие / Ю.А. Митякина. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 113 с. 

Электронный ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548297 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы  

1. http://www.   niibch.ru Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

научно-исследовательский институт биохимии 

2. www.rusada.ru Русада 

  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

http://www.knigafund.ru/authors/17115
http://www.knigafund.ru/authors/19113
http://www.knigafund.ru/authors/19113
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469367
http://www/
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Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Перечень лабораторных работ 

 

Лабораторная работа №1 

Химический состав живого организма. Реакционные среды живого организма  

 

Лабораторная работа №2 

Углеводы. Строение, свойства, биологическая роль 

 

Лабораторная работа №3 

Липиды. Строение, свойства, биологическая роль  

 

Лабораторная работа №4 

Аминокислоты, пептиды и простые белки (протеины)  

 

Лабораторная работа №5 

Аминокислоты, пептиды и простые белки (протеины)  

 
Лабораторная работа №6 

Получение нуклеопротеидов и их анализ  
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Лабораторная работа № 7  

Ферменты  

 

Лабораторная работа № 8 

Витамины. Гормоны 

 

Лабораторная работа №9 

Обмен углеводов. Обмен липидов 

 

Лабораторная работа №10 

Обмен белков. Особенности обмена белков и других азотсодержащих органических веществ 

Основы метода распределительной хромотографии на бумаге  

 

Лабораторная работа №11  

Разделение белка и низкомолекулярных примесей методом гельфильтрации на сефадексе G 

25 (по С. Р. Мардашеву, А. А. Покровскому, Н. А. Павловой, с дополнениями  

 

Лабораторная работа №12 

Перекисное окисление липидов. Свободнорадикальные реакции 

 

Лабораторная работа №13 

Биологическое окисление:  гликолиз; аэробный путь  

Определение пировиноградной кислоты в моче  

 

Лабораторная работа №14 

Определение содержания аскорбиновой кислоты, глутатиона и общей редуцирующей 

активности растительной ткани методом Пета в модификации  Прокошева 

 

Лабораторная работа №1 5  

Определение количества хлорофилла по Т.Н. Годневу 

 
Содержание лабораторных работ представлено в учебно-методических комплексах 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 
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не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы. 

Для закрепления практических навыков студенты выполняют лабораторную работу- в 

малых группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная системаWindows 7 HomeBasic OEM, 

* ОфисныйпакетпрограммOfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome.  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.  

Лекционная аудитория №438 

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
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Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.  

Лаборатория методики 

преподавания химии № 431  

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

 стол химический – 2  

 подставка – 2  

 мойка под раковину – 

1  

 стол двух тумбовый - 

1 

 стул полумягкий - 1 

 вытяжной шкаф - 1 

 шкаф книжный 

закрытый – 1  

 шкаф полуоткрытый - 

1 

 стол 

дерев.ученический - 

12 

 стул ученический – 23 

 доска трехстворчатая – 1  

 жалюзи вертикальные 

(ваниль бежевая) – 2   

огнетушитель 

порошковый ОП-4(3) 

– АВСЕ – 1  (78) 

Оборудование: 

 Электроплитка 

«Искорка» 0101,2кВт  

- 1 

Компьютер Р2 - 1 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата Dj Vu Win 

Dj View, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
 

 


