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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Химические основы биологических процессов», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

высшего образования по специальности 040501 – Фундаментальная и 

прикладная химия 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетен

ции 

результаты освоения ООП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине**  

ОПК-1 способность воспринимать, 

развивать и использовать 

теоретические основы 

традиционных и новых 

разделов химии при решении 

профессиональных задач 

Знать: основы химии живой материи; 

химические основы биологических процессов, 

химические компоненты живого, клеточные 

структуры и их функции; молекулярные 

основы биокатализа, метаболизма; 

экосистемы, их структуру, пределы 

устойчивости, роль антропогенных 

воздействий, принципы рационального 

природопользования, влияние окружающей 

среды на здоровье человека; перспективы 

развития биотехнологии. 

Уметь: применять полученные знания для 

анализа биохимического  уровня организации 

материи; физико-химические методы анализа.  

Владеть: методами оценки источников 

химической опасности. 

ОПК-2 владением навыками 

химического эксперимента, 

синтетическими и 

аналитическими методами 

получения и исследования 

химических веществ и 

реакций 

Знать: основы синтетических и аналитических 

методов получения и исследования 

химических веществ и реакций. 

Уметь: выбирать метод исследования, 

методику проведения эксперимента в 

соответствии с поставленными задачами, 

планировать химический эксперимент, 

прогнозировать результаты эксперимента, 

анализировать и интерпретировать полученные 

экспериментальные результаты, описывать 

полученные результаты. 

Владеть: техникой эксперимента 

ОПК-6 

 

владением нормами техники 

безопасности и умением 

реализовать их в 

лабораторных и 

технологических условиях 

Знать: правила техники безопасности при 

работе в лаборатории. 

Уметь: применять знания о вредных и 

опасных свойствах веществ при работе с ними, 

проводить оценку возможных рисков. 

ПК-3 владением системой 

фундаментальных 

химических понятий и 

методологических аспектов 

Знать: основные фундаментальные 

химические понятия и методологические 

аспекты химии  

Уметь: использовать знания теоретических 
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химии, формами и методами 

научного познания 

основ химии на практике при решении 

конкретных профессиональных задач. 

Владеть: формами и методами научного 

познания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Химические основы биологических процессов -  дисциплина, 

занимающая промежуточное положение между биолого-медицинскими и 

химическими дисциплинами, изучающая на молекулярном уровне 

процессы, лежащие в основе жизни. Раскрывая физико-химическую 

сущность жизненных явлений, курс «Химические основы жизни» 

оказывает огромное влияние на развитие всех областей 

естественнонаучного знания. Теоретические исследования биологических 

систем связаны с разносторонним практическим использованием 

результатов в биотехнологии, медицине, сельском хозяйстве, клеточной и 

эмбриональной инженерии, а также при решении экологических проблем 

защиты биосферы от разного рода вредных воздействий. 

Для успешного усвоения материала необходимыми являются 

следующие требования: 

1. Общая химическая подготовка (предшествующее изучение 

дисциплин «Неорганическая химия», «Органическая химия», 

«Аналитическая химия», «Физическая химия», «Экология» и др.). 

 

Дисциплина изучается на _4____ курсе в  _8_______ семестре  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54 

Аудиторная работа (всего):  

в т. числе:  

Лекции 36 
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Лабораторные работы 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

- зачет 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

  аудиторные учебные 

занятия  

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

 

всего лекции лабораторные 

занятия 

1.  Биомолекулы, 

строение, свойства (in 

vivo), биологическая 

роль 

56 20 9 27 Инд. дом. задания. 

Тест. 

 

2.  Основные 

метаболические пути. 

Особенности 

энергетики 

метаболических 

реакций 

52 16 9 27 Инд. дом. задания. 

Тест. 

3.  Зачет      

4.  Всего 108 36 18 54  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  

№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Биомолекулы, 

строение, свойства 

(in vivo), 

биологическая роль 

 

1.Химический состав клетки. Основные макромоле-

кулы, входящие в состав живых организмов. 

Отличительные особенности живой материи. Клетка. 

Структурные характеристики. Основные классы клеток: 

прокариоты и эукариоты. Клеточная организация 

эукариот: ядро, митохондрии, цитоплазма, аппарат 

Гольджи, клеточные мембраны. 

1.1. α-Аминокислоты. Общие структурные свойства. 

Стереоизомерия  (D- и L- ряды). Классификация 

аминокислот на основе их R-групп. Ионные свойства 

аминокислот. Изоэлектрическая точка. Способы разде-

ления аминокислот на основе их ионных свойств 

(ионообменная хроматография и электрофорез). Реакции 

аминокислот in vivo (дезаминирование, 

декарбоксилирование, образование пептидной связи). 

1.2. Пептиды. Номенклатура. С- и N- концевые кислоты. 

Строение и характеристики пептидной связи. Ионные 

свойства пептидов. Характерные реакции пептидов: 

гидролиз полный и частичный. Определение 

аминокислотной последовательности в пептидах. 
1.3.Белки. Классификация белков. Четыре уровня 

организации структуры белков. Важнейшие 

представители  фибриллярных белков: кератины, колла-

ген и эластин. Важнейшие представители глобулярных 

белков; гемоглобин, миоглобин. Серповидноклеточная 

анемия - "молекулярная болезнь” гемоглобина. 

1.4. Ферменты Классификация. Простетические группы, 

кофакторы и коферменты. Холофермент и апофермент. 

Зимогены.Механизм действия ферментов. Субстратная 

специфичность. Каталитический (активный) центр 

ферментов. Кинетика ферментативных реакций. 

Уравнение Михаэлиса-Ментон. Зависимость 

кинетических параметров от рН. Единица активности 

фермента. Регуляция активности, влияние ионов водорода 

и ионов металлов. Обратимые и необратимые ингибиторы 

ферментов. Конкурентное и неконкурентное 

ингибирование. Регуляторные ферменты, 

аллостерические ферменты и модуляторы. Ингибиторы 

метаболизма – антиметаболиты.  

1.5. Моносахариды. Классификация, номенклатура. 

Стереоизомерия и таутомерия. Химические превращения. 

Биологическая роль важнейших гликозидов.  

1.6. Олигосахариды. Структура и свойства. 

  



 9 

№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Восстанавливающие и не восстанавливающие 

дисахариды. Важнейшие дисахариды. 

1.7. Полисахариды. Структура, классификация, свойства. 
Гомополисахариды (целлюлоза, крахмал, гликоген, 

декстраны). Важнейшие гетерополисахариды (хитин, 

пектиновые вещества, хондроитинсульфаты). 

Гликопротеины и пептидогликаны. 
1.8. Жиры. Структура, номенклатура, классификация. 

Ацилглицериды. Важнейшие высшие карбоновые 

кислоты, входящие в состав жиров и масел. Гидролиз 

жиров. Воски. Терпены. Стероиды. Простагландины. 

Биологическая роль. Фосфолипиды. Структура, 

номенклатура, классификация. Фосфоглицериды. 

Сфинголипиды. Амфипатические свойства. Мицеллы и 

бислои. Структура и функции биомембран. 

1.9. Нуклеозиды. Номенклатура. Строение: азотистые 

основания пуринового и пиримидинового ряда (аденин, 

гуанин, тимин, цитозин и урацил), минорные азотистые 

основания; углеводные компоненты: рибоза и 

дезоксирибоза (конфигурация гликозидного центра). 

 1.10.Нуклеотиды. Номенклатура, строение, 

классификация. Биологически важные нуклеотиды: 

аденозинтрифосфат (АТФ), никотинадениндифосфат 

(НАД+) и флавинадениндинуклеотид (ФАД). 

 1.11. Полинуклеотиды и нуклеиновые кислоты (НК). 

Классификация и строение ДНК и РНК. Первичная 

структура НК. Химические и ферментативные 

превращения. Вторичная структура НК: двойная спираль 

ДНК. Комплементарные и межплоскостные 

взаимодействия азотистых оснований. Правило Чаргаффа. 

Макромолекулярная структура РНК. Транспортные РНК 

(тРНК), матричные РНК (мРНК) и рибосомные РНК 

тРНК).   
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№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

 

 

 

2 

 

 

 

Основные 

метаболические 

пути. Особенности 

энергетики 

метаболических 

реакций  

2. Биоэнергетика. Термодинамические аспекты: 

энергетика изменений состояния системы. 

Термодинамические функции состояния (свободная 

энергия). Преобразование. Высокоэнергетические 

биомолекулы: АТФ, ацилфосфаты, тиоэфиры. Принцип 

сопряжения. Роль НАД+ и ФАД при окислении 

топливных молекул.. 

2.1. Основные стадии гликолиза. Пируват как 

конечный продукт гликолиза. Судьба пирувата в анаэроб-

ных условиях. Образование молочной кислоты и 

регенерация НАД
+
. Молочнокислое брожение. 

Декарбоксилирование пирувата и регенерация НАД
+
 из 

НАДН за счет восстановления ацетальдегида до этанола. 

Спиртовое брожение. Биоэнергетический баланс 

анаэробного гликолиза. Гликогенез. Регуляция гликолиза 

и гликогенеза. Гормональный контроль (адреналин, 

инсулин). 

2.2. Цикл трикарбоновых кислот (цикл лимонной 

кислоты) - центральный метаболический путь углерода, 

входящего в состав всех основных классов биомолекул. 

Основные реакции цикла. Стехиометрия цикла. Цикл 

трикарбоновых кислот - основной источник образования 

НАДН из НАД
+
. Необходимость анаплеротических путей 

(путей, пополняющих запас компонентов, участвующих в 

цикле). Зависимость от АТФ и биотина, 

карбоксилирование пирувата - анаплеротический путь 

синтеза оксалоацетата. 

2.3. Системы транспорта электронов (общие 

принципы). Окислительно - восстановительные 

потенциалы. Энергетика переноса электронов. 

Дыхательная цепь транспорта электронов. Кислород - 

терминальный акцептор электронов. Четыре комплекса в 

цепи переноса электронов. Переносчики электронов: 

НАД+, ФАД, кофермент Q, цитохромы. Сопряжение 

работы дыхательной цепи с процессом синтеза АТФ. Ко-

эффициент полезного действия дыхательной цепи. 

Полный биоэнергетический эффект цикла трикарбоновых 

кислот.  
2.4. Основные реакции катаболизма жирных кислот. 

Гидролиз жиров и фосфолипидов до жирных кислот. 

Активация жирных кислот путем превращения в ацил-

СоА. Расщепление ненасыщенных кислот и кислот с 

нечетным числом углеродных атомов. Биоэнергетический 

баланс окисления жирных кислот. Образование 

кетоновых тел в условиях интенсивного расщепления 

жиров. Биосинтез жирных кислот. Ацетил-СоА - 

исходное соединение при биосинтезе. Основные реакции. 

Биоэнергетический баланс синтеза жирных кислот.        

2.5. Катаболизм аминокислот. Окислительное 

дезаминирование и переаминирование. аминокислот 

пирувата и метаболитов цикла трикарбоновых кислот 

(глюкогенные и кетогенные кислоты). Декарбоксили-

рование аминокислот - источник биогенных аминов 

(адреналина, норадреналина). 
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№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

 
 

Общие черты в механизмах регуляции метаболизма: 

аллостерические взаимодействия, ковалентная 

модификация, концентрация ферментов, ком-

партментация, метаболическая специализация органов. 

Регуляторные этапы важнейших важнейших 

метаболических путей. Важнейшие метаболиты на 

пересечении метаболических путей: глюкозо-6-фосфат, 

пируват и ацетил-СоА. Метаболические особенности 

основных органов (мозга, мышц, жировых тканей, 

печени). Гормональные регуляторы энергетического 

метаболизма (инсулин, глюкагон, адреналин и 

норадреналин). 

 

3 

 

Молекулярные 

основы генетики 

 

3.1. ДНК - основное наследственное вещество клеток. 
Полуконсервативная схема репликации ДНК. Основные 

стадии репликации (инициация, расплетание двойной 

спирали - репликационная вилка, прерывистый синтез 

ДНК- фрагменты Оказаки). Мутации, причины 

возникновения мутации (химические и радиационные 

мутагены). Кодирование аминокислотных 

последовательностей. Значение кодонов. Вырожденность 

генетического кода. 
3.2. Информационная (матричная) РНК (мРНК) - 

продукт считывания информации с ДНК. Основные ста-

дии транскрипции ДНК : инициация, элонгация, 

терминация. 

3.3. Транспортные РНК (тРНК). Кодон - антикодоновое 

узнавание. Вырожденность и "качание". Основные стадии 

Рибосомы - место синтеза полипептидных цепей. 
Генетические регуляторные механизмы. Перестройки 

генов: рекомбинация, трансляция и клонирование. Вы-

деление генов и получение комплементарной ДНК 

(кДНК) обратной транскрипцией с мРНК. Полимеразная 

цепная реакция. Векторы. Молекулярные механизмы 

мутагена. Перспективы клонирования генов. Генная 

инженерия генов. Генная инженерия и биотехнология. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

1. Грищенкова, Татьяна Николаевна и др. Нуклеиновые кислоты: учебное 

пособие /Т. Н. Грищенкова, Т. В. Чуйкова, Е.А.Щербакова.- Кемерово: 

ООО "Сибирская издательская группа", 2009.- 89с. 

2. Чуйкова, Татьяна Владимировна. Углеводы (моно-, олиго- и 

полисахариды) : учеб. пособие / Т. В. Чуйкова ; Кемеровский гос. ун-т .- 

Кемерово : Кузбассвузиздат , 2006 .- 86с. 
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3. Грищенкова, Татьяна Николаевна. Липиды : учеб. пособие / Т. Н. 

Грищенкова; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра органической химии .- Томск 

: Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2009 .- 60 с.  

4.  Чуйкова, Татьяна Владимировна. Аминокислоты, пептиды, белки.: учеб. 

пособие / Т. В. Чуйкова ; Кемеровский гос. ун-т.- Кемерово : 

Кузбассвузиздат , 2003 .- 98с. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Биомолекулы, строение, 

свойства (in vivo), 

биологическая роль 

 

ОПК-1 (знать, уметь), ОПК-2 

(знать, уметь), ОПК-6 (знать, 

уметь). 

Выполнение 

инд. заданий. 

Тест. 

2.  Основные метаболические 

пути. 

ОПК-1 (знать, уметь), ОПК-2 

(знать, уметь), ОПК-6 (знать, 

уметь). 

Выполнение 

инд. заданий 

Тест. 

3.  Биомолекулы. 

Метаболические пути. 

ОПК-1 (знать, уметь, владеть), 

ОПК-2 (знать, уметь, владеть), 

ОПК-6 (знать, уметь), ПК-3 

(знать, уметь, владеть). 

Зачет 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

 1.Клетка. Структурные характеристики. Основные классы клеток: 

прокариоты и эукариоты. Клеточная организация эукариот. 

2.α-Аминокислоты. Общие структурные свойства. Стереоизомерия  

(D- и L- ряды). Классификация аминокислот на основе их R-групп. Ионные 

свойства аминокислот. Изоэлектрическая точка. 

3. Реакции аминокислот in vivo (дезаминирование, 

декарбоксилирование, образование пептидной связи). 

4. Пептиды Строение и характеристики пептидной связи. Ионные 

свойства пептидов. Характерные реакции пептидов: гидролиз полный и 

частичный. 

5. Белки. Классификация белков. Четыре уровня организации 

структуры белков. 

6. Ферменты. Классификация. Простетические группы, кофакторы и 

коферменты. Холофермент и апофермент. Зимогены. 

7.  Кинетика ферментативных реакций. Уравнение Михаэлиса-
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Ментон. 

8. Моносахариды. Классификация, номенклатура Химические 

превращения. 

9. Олигосахариды. Структура и свойства. Восстанавливающие и не 

восстанавливающие дисахариды. Важнейшие дисахариды. 

10. Полисахариды. Структура, классификация, свойства, α- и β- 

гликозидные связи. Ферментативный и кислотный гидролиз. 

11. Жиры. Структура, номенклатура, классификация. Важнейшие 

высшие карбоновые кислоты, входящие в состав жиров и масел. Гидролиз 

жиров. 

13. Фосфолипиды. Структура, номенклатура, классификация. 

Амфипатические свойства. Мицеллы и бислои. Структура и функции био-

мембран. 

14. Нуклеозиды. Номенклатура и строение.Азотистые основания 

пуринового и пиримидинового ряда. 

15. Нуклеотиды. Номенклатура, строение, классификация. 

Биологически важные нуклеотиды: аденозинтрифосфат (АТФ), 

никотинадениндифосфат (НАД+) и флавинадениндинуклеотид (ФАД). 

16. Первичная и вторичная структра ДНК. 

17. Макромолекулярная структура РНК. Транспортные РНК (тРНК), 

матричные РНК (мРНК) и рибосомные РНК (рРНК). 

18. Биоэнергетика. Высокоэнергетические биомолекулы: АТФ, 

ацилфосфаты, тиоэфиры. Принцип сопряжения.  

19. Макрометаболические циклы. Источники углерода, азота, кисло-

рода для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы (аэробные и 

анаэробные организмы). Круговорот азота, кислорода и СО2 в природе. 

20. Основные стадии гликолиза. Судьба пирувата в анаэробных усло-

виях. Образование молочной кислоты и регенерация НАД
+
. 

Молочнокислое брожение.. Спиртовое брожение. Биоэнергетический 

баланс анаэробного гликолиза. 

21. Гликогенез. Регуляция гликолиза и гликогенеза. Гормональный 

контроль (адреналин, инсулин). 

22. Цикл трикарбоновых кислот (цикл лимонной кислоты. Основные 

реакции цикла. Стехиометрия цикла 

23. Системы транспорта электронов (общие принципы). 

Окислительно-восстановительные потенциалы. Энергетика переноса 

электронов. 

24. Основные реакции катаболизма жирных кислот. Расщепление 

ненасыщенных кислот и кислот с нечетным числом углеродных атомов. 

Биоэнергетический баланс окисления жирных кислот. 

25. Катаболизм аминокислот. Окислительное дезаминирование и 

пере-аминирование. Образование из аминокислот пирувата и метаболитов 

цикла трикарбоновых кислот (глюкогенные и кетогенные кислоты). 

26.  Цикл мочевины. Последствия нарушений катаболизма аминокис-

лот (алкаптонурия и фенилкетонурия). 
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27. Общие черты в механизмах регуляции метаболизма: 

аллостерические взаимодействия, ковалентная модификация, 

концентрация ферментов, компартментация, метаболическая 

специализация органов. 

28. Механизм передачи наследственных признаков.  Основные 

стадии репликации. 

29. Мутации, типы мутаций. Причины возникновения мутации 

(химические и радиационные мутагены).  

30. Генетический код. Значение кодонов. Вырожденность 

генетического кода. 

31. Основные стадии транскрипции ДНК. 

32. Транспортные РНК (тРНК). Кодон - антикодоновое узнавание. 

Основные стадии трансляции. 

33. Генетические регуляторные механизмы. Регулирование на уровне 

транскрипции. Ген - регулятор. Репрессор. Оператор. Оперон. 

34. Перестройки генов: рекомбинация, трансляция и клонирование. 
 

критерии оценивания результатов 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Химические основы 

биологических процессов» студент должен: знать, уметь и владеть 

содержанием дисциплины в соответствии с ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-3. 

описание шкалы оценивания 

Для оценивания результатов обучения действует рейтинговая система. 

См. пункт 6.3. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства. Типовые задания  

Метаболизм КК и АК 

1. Из мочи кролика, получавшего с пищей жирную кислоту с нераз-

ветвленной цепью, меченную фенильной группой по концевому атому 

углерода, был выделен в кристаллическом виде какой-то метаболит. 

 Водный раствор этого метаболита имел кислую реакцию. Для полной 

нейтрализации пробы, содержащей 302 мг данного метаболита, 

потребовалось 22,2 мл 0,1 М NаОН.  

а) Какова вероятная молекулярная масса и структура этого метаболита? 

б) Содержит ли жирная кислота, которую скармливали кролику, четное 

или нечетное число метиленовых групп? Аргументируйте свой ответ. 

2. Напишите сбалансированное суммарное уравнение для образования 

ацетил-СоА из стеариновой кислоты (C18). Учтите подготовительную 

стадию, объясните ее роль. 

CH2 (CH2)n COOH
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  3. Расположите промежуточные метаболиты  (1 – 5) расщепления 

изолейцина (Ile) в надлежащей метаболической последовательности на ос-

новании того, что Вам известно о цикле лимонной кислоты и об окислении  

жирных кислот. Проставьте необходимые на каждой стадии кофакторы и 

реагенты (FAD, NAD
+ 

, H2O, CoA-SH).  

Для каждого из этапов опишите химический процесс, подберите 

аналогичный пример из цикла лимонной кислоты или из процесса β-

окисления жирных кислот. Конечными продуктами расщепления являются  

остатки уксусной и пропионовой кислот в коферментной форме. 

4. По степени окисления трех атомов углерода, входящих в молекулы 

лактата и аланина, эти соединения идентичны; в животном организме оба 

этих источника углерода могут служить метаболическим топливом. 

Сравните суммарные выходы АТР при окислении до СО2 и Н2О лактата и 

аланина. Учтите расход АТР на выведение азота в форме мочевины. 

Напишите все уравнения реакций. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков  

1. Все виды учебной деятельности студентов (посещение лекций, 

практические занятия, индивидуальные домашние задания, тесты, зачет) 

оцениваются в баллах. Итоговая оценка определяется общим числом, 

набранных по всем видам учебной деятельности (рейтинг студента), при 

этом баллы, полученные за зачет, включаются в общее число баллов. 

2. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом за семестр, 

равна 100. Эта сумма складывается из баллов за текущую успеваемость 

(промежуточная аттестация), максимальное число которых равно 80, и 

баллов, полученных на зачете (итоговая аттестация), максимальное число 

которых равно 20. 

3. За отдельные виды учебной деятельности студентам выставляются 

следующие максимальные баллы: 

- посещение лекционных занятий – 18 баллов (оцениваются 18 

занятий, по 1 баллу каждое); 

- практические занятия – 18 баллов (оцениваются 9 занятий, по 2 

балла каждое, при этом: присутствие на занятии 1 балл, а качество работы 

на семинаре – до 2 баллов); 

- индивидуальные домашние задания и тесты – 44 балла  

H2C CH C
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CH3
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1) аминокислоты, пептиды, белки – 6 баллов  

2) углеводы (моно-, олиго- и полисахариды) – 6 баллов  

3) ферменты (тест) – 5 баллов  

4) жиры, липиды (тест) – 5 баллов  

5) нуклеиновые кислоты – 6 баллов  

6) гликолиз и цикл лимонной кислоты – 8 баллов  

7) метаболизм липидов и аминокислот – 8 баллов  

Для допуска к зачету студентам необходимо выполнить и сдать все 

виды работ. Каждое задание считается зачтенным, если за него поставлено 

более половины из максимального числа баллов. В противном случае 

задание переделывается вновь. 

4. Если задание сдается на одну неделю позже установленного графика, 

то за него начисляется только 50% от полученного числа баллов, если на 

две недели – только 25%, если опоздание еще больше, то задание считается 

зачтенным, но с нулевым количеством баллов. 

5. Студенты, набравшие в ходе промежуточных аттестаций 60 и более 

баллов, освобождаются от сдачи  зачета и получают его автоматически  

 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 

текущий балл 

1 
Тест по итогам 

занятия 
 5 2 10 

2 
Лекционные 

занятия 
 1 18 18 

3 
Практические 

занятия 
 2 9 18 

4 Семестровая работа 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

7 5 34 

 Ri
текущий

= 80 

 Зачет  20 1 Ri
итоговый

=100 

 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно

» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных 

вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и неточности 

показывают, что студенты не овладели необходимой системой 

знаний по дисциплине. 

Второй 

(репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой системой 

знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. 

Студенты способны понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных 
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задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и 

процедуры, основные понятия, правила и принципы; 

 приводят конкретные примеры, подтверждающие знания 

основных понятий; 

 знают строение биомолекул. 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Студенты способны анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в конкретные примеры 

химического строения и биологического значения; 

 предположительно описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных; 

 применяет законы, теории и формулы в конкретных 

практических ситуациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

Четвертый 

(творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студенты способны использовать сведения из 

различных источников для успешного исследования и 

поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях: 

 ориентируется в потоке биохимической информации, 

определяет источники необходимой информации, способен 

получать еѐ, анализировать; 

 пишет реферат, выступление, доклад; 

 оценивает логику взаимосвязи строения и функций; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного продукта 

деятельности; 

 прогнозирует пути развития биосистем на основе знания об 

их составе и условиях функционирования. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  
1. Румянцев, Евгений Владимирович. Химические основы жизни [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Е. В. Румянцев, Е. В. Антина, Ю. В. Чистяков. - 

М. : Химия : КолосС, 2007. - 559 с.  
21  

2. Грищенкова, Татьяна Николаевна. Нуклеиновые кислоты [Текст] : 

учебное пособие / Т. Н. Грищенкова, Т. В. Чуйкова, Е. А. Щербакова ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : Сибирская издательская группа, 2009. 

- 89 с.  

72 

3. Грищенкова, Т. Н. Липиды [Электронный ресурс]: электронное учебное 

пособие: (тексто-графические учебные материалы) / Т. Н. Грищенкова. - 

Кемерово: КемГУ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 80.00  р.  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15199 

депозитарий 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15199
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4. Грищенкова, Т. Н. Нуклеиновые кислоты [Электронный ресурс] : 

электронное учебное пособие: (тексто-графические учебные материалы) / 

Т. Н. Грищенкова, Т. В. Чуйкова. - Электрон. дан. (2,4 Мб). - Кемерово : 

КемГУ, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) on-line. -

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15376 

депозитарий 

5. Чуйкова, Т. В. Метаболизм углеводов [Электронный ресурс] : 

электронное учебное пособие: (тексто-графические учебные материалы) / 

Т.В.Чуйкова; Кемеровский гос. ун-т. - Электрон. дан. (3,4 Мб). Кемерово : 

КемГУ, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) on-line. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15415  

депозитарий 

6. Комов, Вадим Петрович. Биохимия [Текст] : учебник для вузов / В. П. 

Комов, В. Н. Шведова. - 3-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2008. - 639 с.  
31 

7. Чуйкова, Татьяна Владимировна. Аминокислоты, пептиды, белки 

[Электронный ресурс] : электронное учебное пособие (тексто-графические 

учебные материалы) / Т. В. Чуйкова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

органической химии. - Электрон. дан. (1,4 Мб). - Кемерово : КемГУ, 2014. 

- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).    http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15189 

депозитарий 

  

8. Грищенкова, Татьяна Николаевна. Углеводы [Текст] : учеб. пособие / Т. 

Н. Грищенкова, В. Я. Денисов, К. А. Нянина ; Кемеровский гос. ун-т, 

Кафедра органической химии. - Кемерово : б. и., 2009. - 116 с. 80 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Кнорре, Дмитрий Георгиевич. Биологическая химия [Текст] : 

учеб. для вузов / Д. Г. Кнорре, С. Д. Мызина. - 3-е изд., испр. - М. : 

Высшая школа, 2000. - 479 с. 

1 

2. Нельсон, Дэвид. Основы биохимии Ленинджера. В 3 т. [Текст] : 

[учебник]: пер. с англ. Т. 1. Основы биохимии. Строение и катализ / 

Д. Нельсон, М. Кокс. - Москва  : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. - 694 с. 

15 

3. Нельсон, Дэвид. Основы биохимии Ленинджера. В 3 т. [Текст] : 

[учебник]: пер. с англ. Т. 2. Биоэнергетика и метаболизм / Д. 

Нельсон, М. Кокс. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 

636 с. 

2 

4. Биохимия [Текст] : учебник для вузов / [Л. В. Авдеева [и др.]] ; 

под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 759 с. 

1 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii.html. Тимин О.А. Лекции по 

биохимии.СибМГУ.2008. Последний доступ 17.11.2014. 

http://www.bsu.ru/content/hec/biochemy_vopr/contents.html. Тесты по 

биохимии. Последний доступ 17.11.2014. 

http://www.nizhgma.ru/_resources/directory/361/common/Tests.pdf. 

Сборник тестов по биохимии. Последний доступ 17.11.2014. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15376
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15376
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15376
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15415
http://biokhimija.ru/lekcii-po-biohimii.html
http://www.bsu.ru/content/hec/biochemy_vopr/contents.html
http://www.nizhgma.ru/_resources/directory/361/common/Tests.pdf
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция    Посещение лекционных занятий и конспектирование лекционного 

материала является недостаточным условием для успешного 

усвоения дисциплины. Студенту необходимо систематически 

работать с учебной и методической литературой, рекомендуемой по 

каждому разделу  лектором, дополняя конспект лекций 

необходимыми пояснениями, уточнениями и терминами  по 

изучаемой теме. 

   Необходимо писать конспекты лекций: кратко, схематично. 

Последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверять термины, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований 

в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Индивидуальные 

задания 

   Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Лабораторные 

работы 

Особое значение для усвоения курса имеет подготовка к 

практическим занятиям и активное участие в работе семинаров. В 

ходе решения задач постигается значимость теоретических вопросов, 

приходит понимание тесной взаимосвязи теоретических положений 

биохимии и возможностью интерпретации на их основе 

экспериментальных данных.К каждому лабораторному занятию 

студент должен тщательно готовиться. Минимум, что должен знать 

студент, - материал соответствующей темы, полученный в ходе 

лекций. Для получения более глубоких и устойчивых знаний 

студентам рекомендуется изучать дополнительную литературу, 

список которой приведен в Рабочей программе по дисциплине 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. По каждой из тем для 

самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе, 

следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при 

необходимости составить краткий конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Для расширения знаний по 

дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые 

системы: www.yandex.ru, www.google.ru, а также специальные 

поисковые системы:www.chem.msu.su, www.chemnavigator.hotbox.ru. 

http://www.google.ru/
http://www.chem.msu.su/
http://www.chemnavigator.hotbox.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

При реализации дисциплины «Химические основы жизни (избранные 

главы биоорганической химии)» используются различные формы учебных 

и внеаудиторных занятий, которые позволяют находить решение 

предлагаемых студентам индивидуальных заданий. 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

2. Использование специализированных и офисных программ. Ascalaph 

Designer – программа, реализующая графическое окружение для 

консольных программ квантовой и классической механики, имеет 

возможности для конструирования молекулярных моделей, 

конформационной оптимизации и молекулярной динамики. 

3. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

4. Использование информационных (справочных) систем. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1. Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в 

Интернет, оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение 

лекций сопровождается демонстрацией слайд-презентаций по всем 

темам. 

2. Лабораторные занятия проводятся в учебных лабораториях 

кафедры органической физической химии, оснащенных учебно-

наглядными пособиями (периодическая таблица Д.И. Менделеева, 

ряд напряжений металлов, таблица растворимости солей), 

специализированной мебелью (столы химические, шкафы 

вытяжные и др.). А также необходимым учебным лабораторным 

оборудованием и наборами химических реактивов для выполнения 

лабораторного практикума. 

3. Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в 

компьютерном классе отделения физики и химии ауд. 1512, 

электронном читальном зале (ауд. 1218), оснащенными 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в 

электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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4. Комплект программного обеспечения, необходимый для освоения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

 Пакет офисных программ: 

 Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ либо 

 LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое 

ПО 

 Программа подготовки данных и визуализации результатов 

расчетов: 

 Ascalaph Designer (http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/) – 

свободно распространяемое ПО либо 

 Gabedit (http://gabedit.sourceforge.net) – свободно распространяемое 

ПО 

 Консольные программы для выполнения квантово-химических и 

молекулярно-динамических расчетов: 

 Firefly (http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/) – свободно 

распространяемое ПО 

 MDynaMix (http://www.fos.su.se/~sasha/mdynamix/) – свободно 

распространяемое ПО 

 ORCA (http://orcaforum.cec.mpg.de) – свободно распространяемое ПО 

 MOPAC (http://openmopac.net) – свободно распространяемое ПО 

 

Раздел 12. Особенности реализации дисциплины для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные 

формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиологических 

особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и 

ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/
http://gabedit.sourceforge.net/
http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/
http://www.fos.su.se/~sasha/mdynamix/
https://orcaforum.cec.mpg.de/
http://openmopac.net/
http://openmopac.net/
http://openmopac.net/
http://openmopac.net/
http://openmopac.net/
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С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное 

равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется 

увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-

презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) 

предоставляются в письменной форме или электронном виде при 

необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости студентам 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций 

нижних конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной 

аудитории в паре с обучающимся без ограниченных возможностей 

здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в 

аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 

письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен 

сдаѐтся в устной форме. 
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При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, 

оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

 

Составитель: к.х.н., доцент ИФН Грищенкова Т.Н. 
 

 


