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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Биохимия» являются: 

- сформировать у студентов биохимическое мышление и целостное 

естественно - научное мировоззрение; 

- формирование научной картины мира;  

       Учебные задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с методами изучения биохимии;  

- вооружить прочными знаниями по биологической химии; 

- сформировать гуманное восприятие практических проблем, 

связанных с     биохимией со здоровьем человека; 

- научить устанавливать  причинно - следственную  связь  между 

биохимическими процессами  и организмом; 

- научить грамотному восприятию практических проблем, связанных с 

биохимией, здоровьем человека, охранной природы; 

- научить использовать полученные знания в будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

ОПК -2 - «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся»; 

ПК-2 - «способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

3.1 Учебная дисциплина «Биохимия» относится к вариативной (профильной) 

части ОПОП. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, включая промежуточную аттестацию  

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестры  

5   

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  Всего:  36,3 36,3   

Лекции (Лек)  18 18   
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Практические занятия (в 

т.ч. семинары) (ПР)  
18 18   

Лабораторные занятия 

(Лаб)  
     

П
р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

 

зачет 

0,3 

 

0,3 

   
  

Курсовая работа       

Самостоятельная работа 

студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР)  

35,7 35,7   

Интерактивные часы     

Подготовка к зачету (контроль)      

Вид промежуточной аттестации     зачет   

Общая трудоемкость  

(по плану)  
72 72   

 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(т
ем

ы
) Наименование 

темы 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
Р

С
 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

В
се

г
о

 

Раздел I . Введение в основы биохимии. 

Биологическая химия как наука. 

Химический состав живых организмов. 

2 - 2  4 

 

Раздел II. 

Химический состав организма человека.  

2 2 2        6 

Тема№

1 

Химия белков, пептидов, 

аминокислот. Функциональная 

биохимия субклеточных 

структур. Белки: состав, 

структура, свойства, функции. 

2 2 2  6 

Тема№

2 

 

Углеводы. Химия углеводов. 

Моносахариды. Дисахариды. 

Гомополисахариды. Структура, 

 2 4  6 
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функции. 

Тема№

3 

 

Липиды. Химия жиров. 

Классификация, структура и 

функции, их роль в построении 

биологических мембран. 

2 2 2  6 

Тема№

4 

 

Химия нуклеиновых кислот. 

Структура и функции ДНК и 

РНК. Распад нуклеиновых 

кислот. Механизм биосинтеза 

(репликации) ДНК. Биосинтез 

РНК (транскрипция). 

Современные методы 

молекулярно-генетического 

анализа структуры ДНК. 

2 2 2  6 

Тема№

5 

 

Витамины и коферменты.  

Витамины: потребность в них 

человека и животных; 

классификация и роль в обмене 

веществ. Витаминоподобные 

вещества. Коферменты. 

Химическая природа и 

представители. Антивитамины, 

антибиотики, фитонциды, 

гербициды, механизм их 

действия. 

2  2  4 

 

Раздел III. 

 Водный обмен. 

 

2 2 4  8 

Тема№

1 

Регуляция водно-солевого 

обмена. 
 2 2  4 

 

Раздел IV. 

Минеральный обмен.  

 

2 2 2  6 

Тема№

1 

Регуляция обмена кальция и 

фосфора. 
1  2  3 

 

Раздел V.  

Биохимия сокращения и расслабления 

мышц.  

 

2 2 -  4 

Тема№

1 

Мышцы. Строение. Механизм 

сокращения. 
  -  - 

Раздел VI.  

Биохимия физических упражнений и 

спорта.  
- - 2  2 

Тема№

1 

Состояние организма при 

занятиях спортом. 
- - 2  2 
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Раздел VII.  

Биохимическая характеристика 

тренированного организма. 

 

- 2 3,7  5,7 

Тема№

1 

Биохимическая характеристика 

организма при занятиях 

спортом. 

- 2   5,7 

Всего за семестр: 18 18 35,7 0,3 72 

Итого:     72 

 

4.3.  Содержание разделов и тем дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование  

тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины  

1  
Раздел I. 

 Введение в основы биохимии. 

 

1.Тема 

Биологическая 

химия как наука. 

Химический 

состав живых 

организмов. 

Введение. Основные понятия в биохимии. Предпосылки 

возникновения биохимии как науки. Химический состав 

живых организмов. Биополимеры.   

Биологическая химия как наука. Методы биохимических 

исследований. Химический состав организмов. Потребность 

различных организмов в химических элементах. Обмен 

веществ и энергии в живых системах.  Характеристика 

основных классов органических  соединений,                      

представленных в природе, их биологическая роль. 

 

2 Раздел II. 

Химический состав организма человека. 

 1.Тема.  

Химия белков, 

пептидов, 

аминокислот. 

Функциональная 

биохимия 

субклеточных 

структур. Белки: 

состав, структура, 

свойства, 

функции. 

Классификация и физико-химические свойства 

аминокислот. Структура белковой молекулы и типы связей в 

молекуле белка. Физико-химические свойства белков. 

Характеристика групп простых и сложных белков. 

 

 2.Тема. 

Углеводы. Химия 

углеводов. 

Моносахариды. 

Дисахариды. 

Гомополисахарид

ы. Структура, 

функции. 

  Классификация. Важный класс природных веществ. 

Молекулярные формулы. Моносахариды – простые сахара 

(глюкоза, галактоза, фруктоза, манноза, арабиноза). 

Олигосахариды – дисахариды, трисахариды (сахароза, 

мальтоза, лактоза и др.). Полисахариды (крахмал, целлюлоза, 

гликоген). Биологическая роль углеводов. Являются 

источником углерода. Обеспечивают до 70% потребности 

организма в энергии. Резервная функция. Структурная 

функция. Защитная функция.  

 



 8 

 3.Тема. 

Липиды. Химия 

жиров. 

Классификация, 

структура и 

функции, их роль 

в построении 

биологических 

мембран. 

Общая характеристика и классификация липидов. 

Простые липиды. Ацилглицеролы. Воска. Сложные липиды. 

Фосфолипиды. Гликолипиды. Стероиды. 

Триглицериды (жиры), стериды, воски, фосфолипиды, 

гликолипиды – строение и свойства. Сложные эфиры. 

Структурные формулы. Применение в медицине.  

Соответствующие спирты и карбоновые кислоты. 

Биологические функции. Строительная. Запасная. Функция 

запасания воды. Терморегуляционная функция. 

Энергетическая функция. Трофическая функция. Защитная 

функция. 

 4.Тема. 

Химия 

нуклеиновых 

кислот. 

Структура и 

функции ДНК и 

РНК. Распад 

нуклеиновых 

кислот. 

Механизм 

биосинтеза 

(репликации) 

ДНК. Биосинтез 

РНК 

(транскрипция). 

Современные 

методы 

молекулярно-

генетического 

анализа 

структуры ДНК. 

Распад нуклеопротеидов и образование продуктов 

гидролиза. Строение нуклеозидов, нуклеотидов и 

нуклеозидтрифосфатов. Химическое строение РНК и ДНК и 

их биологические функции. 

 

 5.Тема. 

Витамины и 

коферменты.  

Витамины: 

потребность в 

них человека и 

животных; 

классификация и 

роль в обмене 

веществ. 

Витаминоподобн

ые вещества. 

Коферменты. 

Химическая 

природа и 

представители. 

Антивитамины, 

антибиотики, 

фитонциды, 

гербициды, 

Краткая история изучения витаминов. Авитаминозы, 

гипо- и гипервитаминозы. Классификация и номенклатура 

витаминов. Характеристика жирорастворимых витаминов. 

Водорастворимые витамины. Жирорастворимые витамины (Д, 

А, К, Е, F). Водорастворимые витамины (В1 , В2, В3, В5, В6, 

В12, Р, РР, фолиевая кислота). Коферменты (коэнзимы). 

Химическое строение и механизм действия некоторых 

коферментов. Метаболизм. Синтез. 
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механизм их 

действия. 

3 Раздел III. 

Водный обмен. 

 1.Тема.  

Регуляция водно-

солевого обмена. 

Основные параметры водно-солевого обмена. 

Выделение воды и солей почками. Регуляция осмотического 

давления и объема внеклеточной жидкости. Водно-солевой 

обмен и секреция пищеварительных соков. Роль почек в 

регуляции кислотно-щелочного равновесия. Изменение 

состава мочи. 

4 Раздел IV. 

Минеральный обмен.  

 1Тема. 

Регуляция обмена 

кальция и 

фосфора. 

Паратгормон. Витамин D3. Кальцитонин. 

Концентрация кальция во внеклеточной жидкости. 

5 Раздел V. 

Биохимия сокращения и расслабления мышц.  

 1.Тема. 

Мышцы. 

Строение. 

Механизм 

сокращения. 

Строение миозиновых и актиновых нитей. Механизм 

сокращения мышц. Сокращение гладких мышц. Немышечные 

сократительные белки. Источники энергии для мышечной 

работы. Образование аммиака в мышцах. Особенности обмена 

сердечной мышцы. Мышечные дистрофии.  Экскрекция 

креатина и креатинина. 

 

 Раздел VI. 

Биохимия физических упражнений и спорта. 

 1Тема. 

Состояние 

организма при 

занятиях 

спортом. 

Предстартовое состояние.  Разминка. Биохимическая 

характеристика мышечной работы. Тренировка. Физическая 

работоспособность. Адаптивные процессы при тренировке. 

 Раздел VII. 

Биохимическая характеристика тренированного организма. 

 1.Тема. 

Биохимическая 

характеристика 

организма при 

занятиях 

спортом. 

Циклические виды спорта. Игровые виды спорта. 

Единоборства. Скоростно-силовые виды спорта. 

Сложнотехнические виды спорта. Другие виды спорта. 

 

 

4.4. Практические занятия 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 Химический состав организма 

человека. 

1. Химия белков, пептидов, 

аминокислот.  

2. Углеводы. Химия углеводов. 

3. Липиды. Химия жиров. 

4. Химия нуклеиновых кислот.  

10 
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5. Витамины и коферменты.   

2 Водный обмен. 1. Регуляция водно-солевого 

обмена. 
2 

3 Минеральный обмен.  

 

1. Регуляция обмена кальция и 

фосфора. 
2 

4 Биохимия сокращения и 

расслабления мышц.  

 

1. Мышцы. Строение. Механизм 

сокращения. 
2 

5 Биохимическая 

характеристика 

тренированного организма. 

 

1. Биохимическая 

характеристика организма 

при занятиях спортом. 

2 

Итого: 18 

 

 

4.5 .Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются 

традиционные и инновационные, в том числе информационные, 

образовательные технологии, включая при необходимости применение 

активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, 

преимущественно, в процессе лекционных и практических (семинарских, 

лабораторно-практических) занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в 

процессе использования электронно-библиотечных систем, электронных 

образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в 

электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

 

Компет

енция 

Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 
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ОПК-2   знать:  

З1 -  социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

З2 – индивидуальные особенности 

обучающихся и специфику процесса 

обучения  детей с особыми 

образовательными потребностями; 

З3 - сущность и характеристику 

процессов обучения, воспитания и 

развития;  

З4 – сущность и специфику особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 
уметь:  

П1 - учитывать социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

П2 -  применять и оценивать результаты 

воспитательного и  образовательного  

процесса, основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

П3 – осуществлять обучение, воспитание 

и развитие детей с особыми 

образовательными потребностями; 

владеть:  
В1 - методами и технологиями 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

В2 - навыками анализа содержания 

процесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных, а 

также особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

В3 - навыками проектирования процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических, индивидуальных, а 

также особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

- разбирается в социальных, возрастных и 

психофизических особенностях обучающихся; 

- разбирается в индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

- различает специфику процесса обучения  детей 

с особыми образовательными потребностями; 

- учитывает социальные, возрастные и 

психофизические особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

- демонстрирует на практике применение 

адекватных методов и технологий организации 

процесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

- может дать характеристику процесса обучения, 

воспитания и развития; 

- различает сущность и специфику особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

- адекватно применяет и оценивает результаты 

воспитательного и  образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

- анализирует содержание процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, возрастных и 

психофизических закономерностей и 

индивидуальных и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- осуществляет обучение, воспитание и развитие 

детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- проектирует процесс обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических, индивидуальных, а также 

особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

ПК-2 знать: 

З1 – знать сущность современных 

методов, технологий обучения, методов 

диагностирования достижений 

обучающихся 

З2 – виды и формы диагностики 

достижений учащихся 

З3 – способы фиксации динамики 

достижений учащихся 

З4 – принципы отбора  технологического 

обеспечения образовательного процесса 

уметь: 

П1 –осуществлять диагностику 

достижений обучающихся. 

П2–выделять критерии оценивания 

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных достижений 

учащихся 

- понимает сущность методов диагностирования 

учебных достижений учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики учащихся 

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся 

- имеет представление об основных способах 

фиксации и хранения результатов деятельности 

учащихся в процессе обучения 

- умеет осуществить отбор диагностических 

методов достижений учащихся 

- знает основные этапы проведения диагностики 
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учебных достижений учащихся 

П3 –создавать условия для рефлексии 

учащимся результатов работы. 

П4 – применять информационные 

технологии и специализированное 

программное обеспечение для решения 

практических задач оценивания учебных 

достижений 

владеть: 

В1 – современными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

В2 – основными способами фиксации 

динамики достижений учащихся 

В3 –навыками комплексного 

использования методов обучения  
 

достижений учащихся  

- способен осуществить отбор критериев 

оценивания диагностики достижений учащихся с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное обеспечение 

для оценивания результатов обучения и учета 

учебных достижений учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания достижений 

обучающихся 

- применяет основные способы фиксации 

динамики достижений учащихся; 

- проектирует по образцу комплекс 

диагностических методик оценки достижений 

учащихся 

- способен осуществлять диагностику 

достижений обучающихся с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей 

- сопоставляет существующие критерии 

оценивания учебных достижений учащихся 

- на основе анализа осуществляет оценку 

учебных достижений учащихся с учетом 

различных критериев 

- способен давать оценку и создавать наиболее 

приемлемые условия для развития рефлексии 

учащимися результатов учебной работы 

- способен разработать компьютерные тесты и 

иные средства оценивания результатов обучения 

с использованием ИКТ 

- способен наглядно представить данные 

мониторинга учебных достижений 

- обосновывает оптимальный выбор основных 

приемов диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- сопоставляет и осуществляет отбор основных 

способов фиксации динамики достижений 

учащихся 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1. Основная литература 

1. Химия. Биохимия человека [Электронный ресурс] / Э.К. Атемова .— 

Воронеж : Издательско-полиграфический центр "Научная книга", 2014 .— 

158 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/640038 

2. Кулиненков, О.С. Биохимия в практике спорта [Электронный ресурс] / 

И.А. Лапшин, О.С. Кулиненков .— М. : Спорт, 2018 .— 184 с. — ISBN 978-5-

9500179-7-1 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/641139 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Шамраев, А. В. Биохимия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Оренбургский гос. ун- т, А. В. Шамраев .— Оренбург : ОГУ, 2014 .— 186 с. : 

ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/245293 

https://rucont.ru/efd/640038
https://rucont.ru/efd/641139
https://rucont.ru/efd/245293
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2. Коваленко, Л.В. Биохимические основы химии биологически 

активных веществ: учебное пособие / Л.В. Коваленко. - 3-е изд. - Москва: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 232 с. : ил. - (Учебник для высшей 

школы). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9963-2625-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427724 

 

 7.3.  Периодические издания 

1. «Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2.Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и 

экология [Электронный ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской 

государственный университет, 2005 .— (Биология, ISSN 1995-0160) .— 2011 

.— №1 .— 184 с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/242855 

3.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности―» 

[Электронный ресурс] / Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С.  

7-7 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/417403 

 

7.4.  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5.  Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft 

Excel, MS powerpoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

4. ЭБС biblio-online.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В материально-техническое обеспечение дисциплины входят аудитории 

и кабинеты факультетов СГПИ, в т.ч. оборудованные компъютерной и 

мультимедийной техникой, библиотечный фонд, а также предоставляемый 

институтом доступ к ресурсам сети Интернет.  

Лекционные занятия: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427724
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://rucont.ru/efd/417403
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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-комплект электронных презентаций; 

-аудитория, оснащѐнная презентационной техникой; 

- аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения 

(видеомагнитофон, компьютер, кассеты  диски с записями учебных 

фильмов и презентации); 

- наглядные пособия (таблицы). 

 Практические занятия: 

-аудитория, оснащѐнная презентационной техникой  
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