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В методических указаниях изложены цели и задачи, содержание 

дисциплины «Биохимия с основами молекулярной биологии и 

биотехнологии», дан перечень лабораторных занятий, список 

индивидуальных заданий, учебно-методические материалы. Приведены 

списки литературы к каждой теме самостоятельной работы. Представлены 

вопросы к  экзамену. 

Предназначено для магистров очной формы обучения направления 

19.04.03 «Продукты питания животного происхождения», профиль «Научные 

исследования в технологии производства продуктов питания из сырья 

животного происхождения». 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

ФГОС ВО для направления 19.04.03 «Продукты питания животного 

происхождения», (квалификация выпускника магистра)  предполагает то, что 

- выпускники будут иметь научные представления об основных  механизмах 

функционирования живой материи на молекулярном уровне сформируют 

представления молекулярной биотехнологии, которые могут быть 

востребованы в дальнейшей профессиональной деятельности.   

Дисциплина «Биохимия с основами молекулярной биологии и 

биотехнологии» формирует фундаментальные знания о строении и свойствах 

основных биомолекул, о молекулярных основах процессов 

жизнедеятельности. Выпускник, освоивший дисциплину «Биохимия с 

основами молекулярной биологии и биотехнологии», способен использовать 

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы теоретического и экспериментального 

исследования  

В процессе изучения данной дисциплины студент (магистр) расширяет и 

углубляет следующие компетенции: 

- способность осваивать знания в области современных проблем науки, 

естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и 

технологии продукции животного происхождения (ПК-5). 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

- приобретение студентами базовых знаний о функционировании 

биологических молекул и их сложных комплексов в живых организмах, 

участии в химических и биологических процессах, в построении клеточного 

вещества, особенностях каталитического действия ферментов и регуляции их 

активности, передачи генетической информации, основных понятиях 

биотехнологии. 



1.2. Задачи изучения дисциплины 

- изучение строения и биологических функций важнейших химических 

соединений  

- -сформировать представление о некоторых методах исследования 

молекулярной биологии. 

- изучение методов генетической инженерии; 

- изучение техники получения рекомбинантных ДНК; 

- формирование умения и навыков проведения биохимического эксперимента, 

работы с научной литературой; 

 

2. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Комплексное изучение студентами курса «Биохимия с основами 

молекулярной биологии и биотехнологии» предполагает:  

• изучение и усвоение теоретического материала по курсу, 

•  самостоятельную работу студентов с выполнением индивидуальных 

заданий, подготовкой к лабораторным занятиям, позволяющих углублением 

научных знаний по дисциплине,  

• написание промежуточных работ в виде тестовых заданий и эссе по 

отдельным темам. 

Основной целью лекций является усвоение: 

• наиболее значимых тем, позволяющих дать теоретическую основу для 

работы на практических занятиях и выполнения индивидуальных заданий; 

• основных  терминов, позволяющих обеспечить комплексное понимание 

биохимии, молекулярной биологии и биотехнологии; 

На лабораторных занятиях осуществляется: 

• овладение теоретическим материалом через его перевод в прикладную 

плоскость,  

•  формирование умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности выпускника магистра.  



Работа студентов на лабораторных  занятиях предполагает 

самостоятельную предварительную подготовку студентов (чтение 

рекомендованной литературы, конспектов лекций, выполнение 

индивидуальных заданий) и освоение нового учебного материала 

посредством активных форм обучения (работа в группе, групповые 

дискуссии по темам, обсуждение индивидуальных работ). Студентам, при 

подготовке к лабораторным занятиям необходимо продемонстрировать свою 

точку зрения по каждому вопросу, выносимому на обсуждение, опираясь на 

прочитанные материалы. 

Ведущими материалами для подготовки к лабораторным занятиям 

являются конспекты лекций, основная и дополнительная литература, которая 

рекомендована преподавателем для изучения. Предполагается, что студенты 

будут конспектировать основную часть вопросов, выносимых на 

лабораторные занятия. 

 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Наименование тем, их краткое содержание. 

Раздел I. Основы биохимии 

Задачи и возможности биохимии. Разделы науки. Основные этапы 

становления биохимии. Связь с другими науками. Уровни изучения обмена 

веществ в организме. Строение, физико-химические свойства и 

классификация аминокислот. Способы разделения и идентификации. 

Пептидная связь. Первичная структура белков. Связь первичной структуры и 

пространственной конформации. Способы расшифровки первичной 

структуры. Вторичные структуры белков. Фибриллярные белки. Коллаген. 

Третичная конформация белков. Виды связей, их стабилизирующие. 

Четвертичная конформация. Связь нативной структуры и биологической 

активности белков. Шапероны и прионы. Понятие азотистого баланса. 

Потребность в аминокислотах и белках. 



Структура ферментов. Сходство и отличия от неорганических 

катализаторов. Локализация и структурная организация ферментов и 

ферментные комплексы. Конститутивные и адаптивные ферменты. 

Механизмы катализа 

Роль углеводов в процессах жизнедеятельности. Внешний обмен 

углеводов. Амилазы и дисахаридазы. Всасывание сахаров в кишечной стенке. 

Взаимопревращения гексоз. Фосфорилирование. Промежуточный обмен 

глюкозы. Проникновение в клетки. Анаэробные и аэробные пути обмена.  

Классификация, свойства и роль липидов в организме. Внешний обмен 

липидов. Желчные кислоты. Липазы. Всасывание продуктов гидролиза 

липидов. 

Понятие о витаминах. История открытия. Источники витаминов. 

Раздел II. Основы молекулярной биологии 

Предмет и задачи молекулярной биологии. Строение и функции 

нуклеиновых кислот. Уровни организации. Типы, структура и функции РНК. 

Формы ДНК. Упаковка ДНК в ядре. Генетический код. Синтез белка. 

Структура генов про- и эукариот. Геном человека. 

Раздел III. Основы молекулярной биотехнологии 

Молекулярные основы биоинженерии: открытие эндонуклеаз, плазмид, 

специфической трансдукции у бактерий. Генная инженерия - получение 

рекомбинантных ДНК. Сопряженные методы генной инженерии: 

рестриктазный анализ, метод искусственного мутагенеза, определение 

последовательности нуклеотидов и др. Получение генов. Банки генов, 

обеспечение их полноты, проблемы скрининга генов. Векторы переноса 

чужеродных генов. Принципы конструирования векторов. Свойства 

векторов. Векторы, сконструированные на основе ДНК фага, космиды. 

 

3.2. Методические указания по изучению теоретического материала 

При самостоятельном изучении теоретического материала необходимо 

опираться на рекомендованную преподавателем литературу, указанную в 



методических указаниях, а также иную литературу, предлагаемую 

преподавателем дополнительно или найденную самостоятельно. Также 

следует использовать и статьи в научных изданиях, материал которых 

позволяет более глубоко усвоить отдельные темы.  

 

3.3.  Перечень лабораторных занятий (20 ч.) 

Лабораторное занятие 1. Химические компоненты живого (4 часа). 

Лабораторное занятие 2. Качественные реакции по определению 

углеводов, липидов, белков. (4 часа). 

Лабораторное занятие 3. Строение и функции нуклеиновых кислот.  

Репликация и репарация.  Решение задач: Нуклеиновые кислоты (4 часа). 

Лабораторное занятие 4. Фаговые и космидные векторы и создание 

геномных библиотек  (4 часа). 

Лабораторное занятие 5. Амплификация фрагментов ДНК с помощью 

метода ПЦР и способы секвенирования  фрагментов ДНК (4 часа). 

 

3.4. Методические указания по подготовке к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям, необходимо проработать как 

лекционный материал, так и литературу, рекомендованную преподавателем и 

представленную в настоящих методических указаниях. Лабораторные 

занятия позволяют не только усвоить теоретический материал, но и получить 

практические навыки, необходимые в дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

 

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (55 ч.) 

Самостоятельная работа студентов предусматривает следующие виды 

работ: самостоятельное изучение теоретического материала (учебная и 

научная литература), необходимого для выполнения индивидуальных 



заданий; выполнение индивидуальных заданий; подготовка к аудиторным 

занятиям. 

Раздел I. Основы биохимии (15 ч) 

Связь нативной структуры и биологической активности белков. 

Шапероны и прионы. Растворы белков – как коллоидные системы. 

Высаливание. Денатурация. Изоэлектрическое фокусирование. 

Препаративное и дифференциальное центрифугирование. Хроматография. 

Электрофорез. Биологически активные пептиды. Простые белки. Альбумин. 

Гистоны. Примеры белков различного состава и конформации. Коллаген. 

Гемоглобин, миоглобин.  

Взаимоотношения брожения и дыхания. Гликолиз. Ферменты. Этапы. 

Продукты. Регуляция. Шунты гликолиза. Биологическое значение. Аэробный 

путь обмена глюкозы. Декарбоксилирование пирувата. Роль витаминов. 

Окисление универсального метаболического топлива – ацетил-КоА. Цикл 

Кребса. Глюконеогенез. ферменты. Биологическое значение. Обмен 

гликогена. Регуляция.  

Понятие о витаминах. История открытия. Источники витаминов. 

Понятие нормы потребления. Причины гипер-, гипо- и авитаминозов. 

Жирорастворимые витамины – участники важнейших процессов 

жизнедеятельности. Водорастворимые витамины – как кофакторы 

ферментов. 

Список литературы 
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Раздел II. Основы молекулярной биологии (20 ч.) 

Этапы биосинтеза белка: активация аминокислот, инициация, элонгация, 

терминация; сворачивание и процессинг полипептидной цепи. Активация 

аминокислот у прокариот и эукариот. Особенности инициации у прокариот и 

эукариот: факторы инициации, инициаторнаятРНК, старт кодон мРНК. 

Элонгация полипептидной цепи: факторы элонгации, роль ГТФ. Териинация 

синтеза полипептидной цепи: факторы терминации, стоп-кодоны мРНК  
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Пермь: Прокростъ, 2015. - 39с.  

4. Кузнецова, Т.А. Общая биология. Теория и практика. [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Т.А. Кузнецова, И.А. Баженова. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2017. — 144 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com 

5. Периодические издания: Журнал общей биологии, Природа, 

Ботанический журнал, Генетика. 

 

Раздел III. Основы молекулярной биотехнологии (20 ч.) 

Анализ нуклеиновых кислот с помощью электрофореза. Картирование. 

Физические карты, генетические карты. Масштаб физической и генетической 

карты. Определение последовательности нуклеотидов. Метод полимеразной 

достройки ДНК с использованием модифицированных нуклеотидов-

терминаторов (метод Сэнгера), метод специфической химической 

модификации оснований с последующим расщеплением ДНК (метод 

Максама-Гильберта). Автоматическое секвенирование. Определение 

последовательностей нуклеотидов длинных фрагментов ДНК.  

Разрешающая способность геля. Агарозные и акриламидные гели. 

Методы визуализации нуклеиновых кислот в геле. Конформация молекул 

нуклеиновой кислоты при электрофорезе. Рекомбинационные единицы. 

Клонотеки, представляющие отдельные хромосомы. "Шаги" и "прыжки" по 

хромосоме. Энциклопедии генов. Полимеразная цепная реакция. Области 

применения. Основные параметры реакции. Термостабильные ДНК-

полимеразы. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


Список литературы 

1. Основная литература: 

1. Рогожин, В. В. Биохимия сельскохозяйственной продукции [Текст]: 

учебник* / В. В. Рогожин, Т. В. Рогожина. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2014. 

- 543 с. 

2. Коничев, А. С. Молекулярная биология : учебник* / А. С. Коничев, Г. 

А. Севастьянова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2012. - 400 с. 

2. Дополнительная литература:  

2. Вирусология и биотехнология. [Электронный ресурс] : учеб. / Р.В. 

Белоусова [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 220 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com 

3. Нетрусов А.И. Введение в биотехнологию : <учебник>* / А. И. 

Нетрусов. - Москва : Академия, 2015. - 281с  

5. Колясникова Н.Л. Молекулярная биология: <учебно-методическое 

пособие> / Н. Л. Колясникова ; рец.: С. В. Боронникова, М. С. Бочкова. - 

Пермь: Прокростъ, 2015. - 39с.  

7. Периодические издания: Журнал общей биологии, Природа, 

Ботанический журнал, Генетика. 
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5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

5.1.  Примерный список тем индивидуальных заданий (эссе) 

1. Витамин С, химическое строение, явления недостаточности, 

биологическая роль и биотехнология получения.  

2. Витамин группы В2, химическое строение, явления недостаточности, 

биологическая роль и биотехнология получения.  

3. Витамин группы В12, химическое строение, явления недостаточности, 

биологическая роль и биотехнология получения.  

4. Витамин Н (биотин), химическое строение, явления недостаточности, 

биологическая роль и биотехнология получения.  

5. Витамин А, химическое строение, явления недостаточности 

избыточности, биологическая роль и биотехнология получения.  

6. Витамин Д, химическое строение, явления недостаточности, 

биологическая роль и биотехнология получения.  

7. Антибиотики – природные пептиды, строение, свойства, биотехнология 

получения.  

8. Ингибиторы белковых функций. Яды и лекарства как ингибиторы 

белков, биотехнология получения.  

9. Гормон роста человека, химическое строение, явления недостаточности 

и избыточности, биологическая роль и биотехнология получения.  

10. Гормон инсулин, химическое строение, явления недостаточности и 

избыточности, биологическая роль и биотехнология получения 

11. Промышленное получение аминокислот химическое строение, 

биологическая роль и биотехнология получения 

5.2. Методические указания по выполнению индивидуальных заданий 

Индивидуальные задания распределяются среди студентов, их 

выполнение предполагает самостоятельную личную работу. При подготовке 

к индивидуально задания необходимо придерживаться плана построения 

материала, который включает информацию: значение объекта исследования 

(изучения); традиционные методы получения; используемы организмы 



(микроорганизмы) для биотехнологического получения объекта изучения;  

механизм или схема генно-инженерного способа получения (при наличии); 

эффективность применения метода генной инженерии. Индивидуальное 

задание представляется в форме доклада с презентацией. Предполагается, что 

преподаватель консультирует студентов по подготовке индивидуальных 

заданий.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Основная: 

1. Рогожин, В. В. Биохимия сельскохозяйственной продукции [Текст]: 

учебник* / В. В. Рогожин, Т. В. Рогожина. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2014. 

- 543 с. 

2. Коничев, А. С. Молекулярная биология : учебник* / А. С. Коничев, Г. 

А. Севастьянова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2012. - 400 с. 

3. Охрименко, О.В. Основы биохимии сельскохозяйственной продукции. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. 

— 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com 

4. Охрименко, О. В. Основы биохимии сельскохозяйственной продукции 

[Текст]: учебное пособие / О. В. Охрименко. - Москва; Санкт-Петербург; 

Краснодар : Лань, 2016. - 447 с. 

6.2. Дополнительная: 

1. Биологическая химия : учебное пособие* / Ю. Б. Филиппович [и др.] ; 

ред. Н. И. Ковалевская. - М. : Академия, 2009. - 255с. 

2. Вирусология и биотехнология. [Электронный ресурс] : учеб. / Р.В. 

Белоусова [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 220 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com 

3. Нетрусов А.И. Введение в биотехнологию : <учебник>* / А. И. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


Нетрусов. - Москва : Академия, 2015. - 281с  

4. Сальников А.И. Практикум по физиологии и биохимии растений : 

<учебное пособие для бакалавров>* / А. И. Сальников, И. Л. Маслов ; рец.: 

С. Л. Елисеев, Ю. А. Петрухин. - Пермь : Пермская ГСХА, 2014. - 300с. 

Режим доступа: http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

5. Колясникова Н.Л. Молекулярная биология: <учебно-методическое 

пособие> / Н. Л. Колясникова ; рец.: С. В. Боронникова, М. С. Бочкова. - 

Пермь: Прокростъ, 2015. - 39с.  

6. Кузнецова, Т.А. Общая биология. Теория и практика. [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Т.А. Кузнецова, И.А. Баженова. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2017. — 144 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com 

7. Периодические издания: Журнал общей биологии, Природа, 

Ботанический журнал, Генетика. 

6.3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный 

ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в 

фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. (194 701 запись). – 

Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г.  

Доступ не ограничен. www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о 

регистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограничен 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/


199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из 

корпусов академии. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -].(Договор 

№РДД210/09 от 16 сентября 2009 г.); Срок не ограничен.Доступ из корпусов 

академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское 

хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт  №66/15 -

ЕД от 12 ноября 2015 г.);«Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств» (Контракт  №20/16-ЕД от 29 марта 2016 

г.).  http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТwww.biblio-

online.ru (Контракт  №19/16 –ЕД от 29 марта 2016 г.). Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой 

ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов 

диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив 

документов с 1992 года по настоящее время) (Контракт  №52    от 14 марта 

2016 г.). http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный 

информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий 

базы данных научных изданий и сервисы  для информационного обеспечения 

науки и высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая база 

данных публикаций российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно 

- аналитическая система,позволяющая проводить аналитические и 

статистические исследования публикационной активности российских 

ученых и научных организаций).  (Договор №SIО-8108/2016 от 19 февраля 

2016 года) http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных 

журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается широкий 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


спектр вопросов по экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, 

управлению персоналом, управлению финансами и т.д.). (Контракт №39/16-

ЕД от 16 июня 2016 года) http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  

Тематические коллекции через платформу Библиокомплектатор  

«Информатика и вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство» 

(Соглашение № 2095/16 от 19 мая 2016 года.)  

http://www/bibliocomplectator.ru/ Доступ не ограничен. 

11.Интернет-ресурсы: 

Научная библиотека Московского государственного университета им. 

М. В. Ломоносова (НБ МГУ)http://nbmgu.ru/ 

Научная библиотека Пермского государственного университета (НБ 

ПГУ) http://www.library.psu.ru 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской 

академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru 

 

7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Предмет, объекты исследования дисциплины. Принципы 

организации и функционирования живой материи. 

2. Химический состав клеток.  

3. Аминокислотный состав белков. Качественное и количественное 

определение аминокислотного состава белков. Физические, химические, 

оптические свойства аминокислот. Классификация аминокислот 

(аминокислоты, их строение и биологическая роль), заменимые и 

незаменимые аминокислоты и их применение.  

4. Строение белковой молекулы. Связь первичной структуры и 

функции белков. Самоорганизация третичной структуры белковой молекулы. 

Силы, стабилизирующие третичную структуру белка. Функции белков. 

http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://nbmgu.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.cnshb.ru/


5. Денатурация и ренатурация белка. Понятие о нативном белке. 

Номенклатура и классификация белков. Характеристика простых и сложных 

белков.  

6.  Витамины и история их открытия. Роль витаминов в питании 

человека и животных. Классификация и номенклатура витаминов. 

Жирорастворимые витамины. Витамины А, Д, Е, К их физиологическая роль. 

Способы получения. 

7. Водорастворимые витамины. Их роль в обмене веществ, связь с 

ферментами. Витамины В1, В2, В3, РР, В6, С; химическая природа, участие в 

физиологических процессах. Способы получения. 

8.  Ферменты - биокатализаторы. Черты сходства и различия в 

действии ферментов и катализаторов небелковой природы. Строение 

ферментов. Механизм действия ферментов. Иммобилизация ферментов и ее 

практическое значение.  

9. Номенклатура и классификация ферментов. Локализация 

ферментов в клетке. Практическое использование ферментов.  

10. Гормоны. Номенклатура и классификация. Стероидные гормоны, 

свойства, функции и механизм действия.  Пептидные гормоны. 

Характеристика важнейших представителей. Механизм действия пептидных 

гормонов.  

11.  Общее понятие об обмене веществ и энергии в организме. 

Анаболизм и катаболизм. Макроэргические соединения и макроэргические 

связи. Важнейшие представители макроэргических соединений. Пути 

образования АТФ и других макроэргических соединений.  

12. Общая характеристика углеводов и их классификация. 

Моносахариды и их свойства. Производные углеводов: альдоновые и 

уроновые кислоты, спирты, аминопроизводные, гликозиды.  

13. Сложные углеводы: ди- и полисахариды. Характеристика основных 

представителей. Запасная и структурная функция полисахаридов. Пектины.  



14. Обмен углеводов. Пути распада поли- и олигосахаридов. Ферменты, 

обеспечивающие эти процессы. Гликолиз. Биологический смысл.  

Гликогенолиз и его отличие от гликолиза.  

15. Обмен пировиноградной кислоты. Цикл лимонной кислоты. 

Энергетика процесса.  

16. Механизм первичного биосинтеза углеводов в процессе фото и 

хемосинтеза. Энергетическое обеспечение.  

17. Общая характеристика и классификация липидов. Жиры: их состав, 

физические и химические свойства. Жирные кислоты. Понятие о 

насыщенных и ненасыщенных жирных кислотах 

18. Воска и стериды. Состав и биологическое значение. Биомембраны. 

Роль липидов, белков и углеродсодержащих соединений в организации 

мембран. Характеристика фосфо- и гликолипидов. Их биологическая роль.  

19. История открытия и изучения нуклеиновых кислот. Химический 

состав нуклеиновых кислот: характеристика азотистых оснований и 

углеводов. Различие между ДНК и РНК по составу главных и минорных 

оснований, характеру углевода, строению, молекулярной массе, локализации 

в клетке и функциям.  

20. ДНК. Нуклеотидный состав. Правила Е. Чаргаффа. Первичная 

структура ДНК. Вторичная структура ДНК и силы ее стабилизирующие. 

Принципы комплементарности и его реализация в структуре ДНК. Третичная 

структура ДНК. Структура хроматина ядра и хромосомы.  

21. РНК, их классификация и биологическая роль. т-РНК; особенности 

первичной и вторичной структуры. Функциональное значение участков т-

РНК. Третичная структура т-РНК. Виды р-РНК и их функции. Рибосомы, 

особенности их строения. Роль р-РНК в структурной организации рибосом.  

22. Характеристика и-РНК. Генетический код и его свойства. 

Особенности бактериальных и-РНК и и-РНК высших организмов; и-РНК 

матрица для синтеза белков. Гетероядерная РНК - предшественник и-РНК.  



23. Репликация ДНК. Ферменты, обеспечивающие этот процесс. 

Репликация у прокариот и эукариот. 

24. Транскрипция у прокариот и эукариот. 

25. Трансляция - синтез белка. Строение рибосомы. Основные этапы 

рибосомального пути синтеза белка. Посттрансляционная модификация 

белков.  

26. Генетический код. Свойства кода. Реализация генетической 

информации у организмов.  

27. Генетическая инженерия. Методы генетической инженерии 

(технология получения рекомбенантных ДНК) . 

28. Полимеразная цепная реакция и другие методы амплификации 

нуклеиновых кислот  

29. Определение нуклеотидных последовательностей.  

30. Практическое значение в области получения трансгенных растений 

и пород животных.  

31. Молекулярный инструментарий генной инженерии. Ферменты. 

Рестриктазы, классификация рестриктаз, механизм действия. Лигазы. 

32. Молекулярный инструментарий генной инженерии. Вектор. Типы 

векторов, особенности конструирования векторов. 

33. Клонирование. Особенности клонирования растений и животных. 

Способы клонирования.  

34. Соматическая гибридизация, ее этапы. Получение различных 

ядерно-цитоплазматических комбинаций - новые возможности для селекции.   

 


