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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.О.22  «Биохимия» 

для подготовки бакалавра по направлению подготовки 26.03.02. «Зоотехния» 

направленности: «Технология производства продуктов животноводства»,  

«Кинология» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний, приобретение умений и навыков  в области биохимии для 

формирования способности определять биологический статус, нормативные 

общеклинические показатели органов и систем организма животных, а также 

качества сырья и продуктов животного происхождения в общепрофессиональ-

ной деятельности. 

 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обяза-

тельную часть учебного плана по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотех-

ния». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освое-

ния дисциплины  формируются общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-1 – способен определять биологический статус, нормативные об-

щеклинические показатели органов и систем организма животных, а также ка-

чества сырья и продуктов животного и растительного происхождения: 

ОПК-1.1 – знает нормативные общеклинические показатели органов и си-

стем организма животных, показатели качества сырья и продуктов животного 

происхождения; 

ОПК-1.2 – определяет биологический статус, нормативные общеклиниче-

ские показатели органов и систем организма животных; 

ОПК-1.3 – владеет навыками использования физиолого-биохимических 

методов мониторинга обменных процессов, а также качества сырья и продуктов 

животного происхождения. 

 

Краткое содержание дисциплины: химическое   строение и свойства 

биологически активных соединений, составляющих основу органов и тканей 

животных; сложные процессы и реакций химических превращений биологиче-

ски активных соединений, входящих в состав органов и тканей организма жи-

вотных, поступающих в организм и ассимилированных клетками при нормаль-

ных условиях; схемы превращений биологически активных соединений (на мо-

лекулярно-клеточном уроне) для конкретных органов и тканей организма жи-

вотных. 

 

Общая трудоемкость дисциплины:  180 часов (5 зачетных единиц). 

 

Промежуточный контроль: экзамен. 
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1. Цель освоения дисциплины  

 

Целью  дисциплины «Биохимия» является освоение студентами теорети-

ческих и практических знаний, приобретение умений и навыков  в области био-

химии для формирования способности определять биологический статус, нор-

мативные общеклинические показатели органов и систем организма животных, 

а также качества сырья и продуктов животного  происхождения в общепрофес-

сиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в учебном процессе  

 

Дисциплина «Биохимия»  включена в дисциплины обязательной части 

учебного плана. Дисциплина «Биохимия» реализуется в соответствии с требо-

ваниями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Биохимия»,   являются: «Морфология животных», «Химия неор-

ганическая и аналитическая», «Химия органическая». 

Дисциплина «Химия биологическая»   является основополагающим для 

изучения следующих дисциплин: «Основы научных исследований», «Кормле-

ние животных» «Скотоводство», «Свиноводство», «Птицеводство», «Техноло-

гия первичной переработки продуктов животноводства», «Овцеводство и козо-

водство», «Коневодство», «Пчеловодство».  

Рабочая программа дисциплины  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Биохимия», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или её части) 

Индикаторы компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОПК-1 способен опреде-

лять биологиче-

ский статус, нор-

мативные об-

щеклинические 

показатели орга-

нов и систем ор-

ганизма живот-

ных, а также ка-

чества сырья и 

продуктов жи-

вотного и расти-

тельного проис-

хождения: 

 

ОПК-1.1 – знает норматив-

ные общеклинические по-

казатели органов и систем 

организма животных, пока-

затели качества сырья и 

продуктов животного про-

исхождения 

нормативные общеклини-

ческие показатели органов 

и систем организма живот-

ных, показатели качества 

сырья и продуктов живот-

ного происхождения 

определять показатели 

качества сырья и про-

дуктов животного про-

исхождения 

навыками определения 

нормативных общеклини-

ческих показателей орга-

нов и систем организма 

животных 

ОПК-1.2 – определяет био-

логический статус, норма-

тивные общеклинические 

показатели органов и си-

стем организма животных 

биологический статус ор-

ганов и систем организма 

животных 

определять биологиче-

ский статус, норматив-

ные общеклинические 

показатели органов и 

систем организма жи-

вотных 

навыками исследования 

биологического статуса 

органов и систем орга-

низма животных 

ОПК-1.3 – владеет навыка-

ми использования физиоло-

го-биохимических методов 

мониторинга обменных 

процессов, а также качества 

сырья и продуктов живот-

ного происхождения 

физиолого-биохимические 

методы мониторинга об-

менных процессов 

 применять физиолого-

биохимические методы 

мониторинга обменных 

процессов на практике 

навыками использования 

физиолого-

биохимических методов 

мониторинга обменных 

процессов, а также каче-

ства сырья и продуктов 

животного происхожде-

ния 
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4. Структура и содержание дисциплины  

 

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по 

семестрам 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 часов), их 

распределение по видам работ семестрам представлено в таблицах 2а и 2б.  
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2а 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

В т.ч. по 

семестрам   

№ 3 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 180 180 

1. Контактная работа: 72 72 

Аудиторная работа 72 72 

лекции (Л) 36 36 

практические занятия (ПЗ) 36 36 

2. Самостоятельная работа (СР) 72 72 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка 

и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, тестам) 

72 72 

Подготовка к экзамену (контроль) 36 36 

Вид промежуточного контроля: экзамен 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2б 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

В т.ч. по 

семестрам   

№ 3 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 180 180 

1. Контактная работа: 12 12 

Аудиторная работа 12 12 

лекции (Л) 6 6 

практические занятия (ПЗ) 6 6 

2. Самостоятельная работа (СР) 159 159 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка 

и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, тестам) 

159 159 

Подготовка к экзамену (контроль) 9 9 

Вид промежуточного контроля: экзамен 

 

4.2. Содержание дисциплины  
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
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Таблица 3а 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего часов на 

раздел/тему 

Контактная 

работа 
Внеаудиторная 

работа (СРС) 
Л ПЗ 

Раздел 1. Состав и свойства органиче-

ских и биологически-активных веществ  
64 18 10 36 

Раздел 2. Обмен веществ и энергии в ор-

ганизме животных 
72 12 18 42 

Раздел 3. Биохимия тканей и биологиче-

ских жидкостей 
44 6 8 30 

Итого по дисциплине 180 36 36 108* 
*
 В том числе подготовка к экзамену (контроль) 

Раздел 1 «Состав и свойства органических и биологически активных веществ»  

Тема 1 «Биохимия как наука, история, значение. Химический состав организма жи-

вотных» 

Предмет биологической химии. Краткая история биологической химии. Химический 

состав организма животных. Достижения в области биологической химии. Особенности хи-

мического состава сельскохозяйственных животных. 

Тема 2 «Углеводы – происхождение, состав, классификация» 

Общая характеристика углеводов, классификация. Типы углеводов. 

Тема 3 «Липиды – классификация, особенности строения» 

Общая характеристика, классификация липидов. Функции  липидов. 

Тема 4 «Белки – характеристика, состав аминокислот, структура и свойства белков» 

Общая характеристика белков. Характеристика и свойства аминокислот. Строение 

белковых молекул. Физико-химические свойства белков. Классификация белков. 

Тема 5 «Нуклеиновые кислоты – состав и структура, функции разных видов РНК» 

Состав нуклеиновых кислот. Структура ДНК  и РНК, виды и функции РНК. 

Тема 6 «Витамины – классификация, характеристика» 

Общая характеристика витаминов, классификация. Характеристика основных жиро- и 

водорастворимых витаминов. 

Тема 7 «Ферменты - строение, функции, свойства, классификация» 

Клеточная организация, строение ферментов, основные коферменты и их классифика-

ция.  Регуляция  и механизм действия ферментов. Общие свойства ферментов. Классифика-

ция  ферментов. 

Тема 8 «Гормоны – свойства, механизм действия, виды гормонов» 

Железы внутренней секреции и их гормоны. Механизм действия гормонов. 

Раздел 2  «Обмен веществ и энергии в организме животных»  

Тема 9 «Методы исследования обмена веществ и энергии в организме животных»  

Представление об обмене веществ. Методы исследования обмена веществ. Понятие о 

биологическом окислении и окислительном фосфорилировании. 

Тема 10  «Обмен углеводов – переваривание, всасывание, расщепление» 

Переваривание и всасывание углеводов, регуляция уровня углеводов в крови. Глико-

лиз. Расщепление углеводов в организме. Цикл трикарбоновых кислот. 

Тема 11 «Обмен липидов – окисление и биосинтез» 

Переваривание и всасывание жиров, окисление жирных кислот. Образование кетоно-

вых тел и их окисление. Биосинтез углеводов. 

Тема 12 «Обмен белков - переваривание, всасывание, распад и биосинтез в тканях; 

превращения аминокислот» 

Виды азотистого баланса в организме. Биологическая ценность белков и их нормы в 

питании животных. Обмен простых белков: переваривание, всасывание в разных отделах 

желудочно-кишечного тракта. Особенности переваривания белков у жвачных животных. 
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Распад белков в тканях и биосинтез аминокислот; биосинтез белков в организме и его регу-

ляция, особенности обмена некоторых аминокислот. 

Тема 13 «Обмен воды и солей в организме» 

Вода – ее содержание и значение для организма животного, регуляция водного обме-

на. Потребность в воде и минеральных веществах. Роль отдельных макро- и микроэлементов. 

Раздел 3 «Биохимия тканей и биологических жидкостей» 

Тема 14 «Биохимия крови» 

Физико-химические свойства крови, буферные системы. Состав плазмы и сыворотки 

крови. Форменные элементы крови. 

Тема 15 «Биохимия мышечной ткани» 

Состав мышечной ткани. Биохимия мышечного сокращения. 

Тема 16  «Биохимия почек и  мочи» 

Моча, ее состав и образование, физико-химические свойства. Обмен веществ в поч-

ках. 

Тема 17 «Биохимия  молока» 

Образование и биохимический состав  молока. 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3в 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование  

Разделов и тем дисциплины 

Всего часов на 

раздел/тему 

Контактная 

работа 
Внеаудиторная 

работа (СР) 
Л ПЗ 

Раздел 1. Состав и свойства органиче-

ских и биологически-активных веществ  
66 3 3 60 

Раздел 2. Обмен веществ и энергии в ор-

ганизме животных 
69 2 2 65 

Раздел 3. Биохимия тканей и биологиче-

ских жидкостей 
45 1 1 43 

Итого по дисциплине 180 6 6 162* 
*
 В том числе подготовка к экзамену (контроль) 

 

4.3. Лекции/практические занятия 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4а 

Содержание лекций/практических занятий  и контрольные мероприятия 
 

№ 

п/п 

№ раздела и 

темы дисци-

плины 

№ и название 

практических занятий  

Формиру-

емые 

компетенции 

Вид 

контроль-

ного меро-

приятия 

Коли-

чество 

часов 

1. 
Раздел 1. «Состав и свойства органических и 

биологически активных веществ» 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, тест, 

реферат 

28 

Тема 1. Био-

химия как 

наука, история, 

значение. Хи-

мический со-

став организма 

животных 

Лекция № 1. Биохимия как 

наука, история, значение. 

Химический состав организ-

ма животных 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2  

Устный 

опрос, рефе-

рат 

2 

Тема 2. Угле- Лекция № 2. Углеводы – ОПК-1.1, Устный 2 
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№ 

п/п 

№ раздела и 

темы дисци-

плины 

№ и название 

практических занятий  

Формиру-

емые 

компетенции 

Вид 

контроль-

ного меро-

приятия 

Коли-

чество 

часов 

воды – проис-

хождение, со-

став, класси-

фикация 

происхождение, состав, 

классификация 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

опрос, тест, 

реферат 

Практическое занятие № 1. 

Углеводы, свойства,  каче-

ственные реакции на их об-

наружение 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный  

опрос, рефе-

рат 

2 

Тема 3.  Липи-

ды – класси-

фикация, осо-

бенности стро-

ения 

Лекция № 3.  Липиды – клас-

сификация, особенности 

строения сложных липидов 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, тест, 

реферат 

2 

Практическое занятие № 2. 

 Растворимость жиров. Каче-

ственные реакции на жиры.  

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, тест 

темы 2-3, 

реферат 

2 

Тема 4. Белки 

– характери-

стика, состав 

аминокислот, 

структура и 

свойства бел-

ков 

Лекция № 4. Белки – харак-

теристика, состав аминокис-

лот, структура и свойства 

белков. Сложные белки 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, тест, 

реферат 

4 

Практическое занятие № 3. 

Биуретовая, нингидриновая 

реакции на белки. Реакции 

осаждения белков. 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, тест, 

реферат 

2 

Тема 5. Нук-

леиновые кис-

лоты – состав и 

структура, 

функции раз-

ных видов РНК 

Лекция № 5. Нуклеиновые 

кислоты – состав и структу-

ра, функции разных видов 

РНК 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, тест, 

реферат 

2 

Практическое занятие № 4. 

Состав, свойства, структур-

ные формулы нуклеиновых 

кислот 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, рефе-

рат 

1 

Тема 6. Вита-

мины – клас-

сификация, ха-

рактеристика 

 Лекция № 6.Витамины – 

классификация, номенклату-

ра, характеристика 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, тест, 

реферат 

2 

Практическое занятие № 5. 

Качественные реакции на 

витамины 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, тест, 

реферат 

1 

Тема 7. Фер-

менты - строе-

ние, функции, 

свойства, клас-

сификация 

Лекция № 7. Ферменты - 

строение, функции, свойства, 

классификация 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
2 

Практическое занятие № 6. 

Термолабильность, специ-

фичность, активность фер-

ментов.  

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
1 

Тема 8. Гор-

моны – свой-

ства, механизм 

действия, виды 

гормонов 

Лекция № 8. Гормоны – 

свойства, механизм дей-

ствия, виды гормонов 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, рефе-

рат 

2 

Практическое занятие № 7. 

Качественные реакции на 

гормоны. 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, рефе-

рат 

1 

2. Раздел 2 «Обмен веществ и энергии в орга- ОПК-1.1, Устный 30 
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№ 

п/п 

№ раздела и 

темы дисци-

плины 

№ и название 

практических занятий  

Формиру-

емые 

компетенции 

Вид 

контроль-

ного меро-

приятия 

Коли-

чество 

часов 

низме животных» ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

опрос, рефе-

рат 

 Тема 9. Мето-

ды исследова-

ния обмена 

веществ и 

энергии в ор-

ганизме жи-

вотных. Биоло-

гическое окис-

ление 

Лекция № 9. Методы иссле-

дования обмена веществ и 

энергии в организме живот-

ных. Биологическое окисле-

ние 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 
Устный 

опрос 
2 

Практическое занятие № 8. 

Характеристика и оценка ме-

тодов исследования обмена 

веществ и энергии в организ-

ме 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
2 

Тема 10. Об-

мен углеводов 

– переварива-

ние, всасыва-

ние, расщепле-

ние 

Лекция № 10. Обмен углево-

дов – переваривание, всасы-

вание, расщепление 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, рефе-

рат 

4 

Практическое занятие № 9. 

Особенности обмена углево-

дов.  

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, рефе-

рат 

2 

Практическое занятие № 10. 

Ознакомление с методами 

определения глюкозы, гли-

когена, пировиноградной 

кислоты 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
2 

Тема 11. Об-

мен липидов – 

окисление и 

биосинтез 

Лекция № 11. Обмен липи-

дов – окисление и биосинтез 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
2 

Практическое занятие №  11. 

Гидролиз глицеридов липа-

зой.  Реакции на обнаруже-

ние холестерола. 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
2 

Практическое занятие № 12. 

Обмен углеводов и  липидов 

в организме животных 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
2 

Тема 12. Об-

мен белков - 

переваривание, 

всасывание, 

распад и био-

синтез в тка-

нях; превра-

щения амино-

кислот 

Лекция № 12. Обмен белков 

- переваривание, всасывание, 

распад и биосинтез в тканях; 

превращения аминокислот 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
2 

Практическое занятие № 13. 

Переваривание, всасывание 

белков в организме живот-

ных 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
2 

Практическое занятие № 14. 

Превращение и  всасывание 

аминокислот в организме 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, рефе-

рат 

2 

Практическое занятие № 15. 

Распад и биосинтез белков в 

тканях.   

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, рефе-

рат 

2 

Тема 13. Об-

мен воды и со-

Лекция № 13. Обмен воды и 

солей в организме 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

Устный 

опрос 
2 
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№ 

п/п 

№ раздела и 

темы дисци-

плины 

№ и название 

практических занятий  

Формиру-

емые 

компетенции 

Вид 

контроль-

ного меро-

приятия 

Коли-

чество 

часов 

лей в организ-

ме 

ОПК-1.3 

Практическое занятие № 16. 

Обмен воды в организме. 

Макро- и микроэлементы в 

составе организма животных, 

их значение, минеральный 

обмен. 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
2 

3. 
Раздел 3 «Биохимия тканей и биологиче-

ских жидкостей» 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, рефе-

рат 

14 

Тема 14.  Био-

химия крови 

Лекция № 14. Биохимия 

крови 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, рефе-

рат 

2 

Практическое занятие № 17. 

Получение плазмы и сыво-

ротки крови. Определение 

сахара в сыворотке крови. 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, рефе-

рат 

2 

Тема 15. Био-

химия мышеч-

ной ткани 

Лекция № 15. Биохимия 

мышечной ткани 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, рефе-

рат 

2 

Практическое занятие № 18. 

Определение белков, глико-

гена  в мышечной ткани 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, рефе-

рат 

2 

Тема 16. Био-

химия почек и 

мочи 

Лекция № 16. Биохимия по-

чек и мочи 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, рефе-

рат 

1 

Практическое занятие № 19. 

Химический состав мочи. 

Определение общего азота и 

мочевины в моче.  

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, рефе-

рат 

2 

Тема 17. Био-

химия молоч-

ной железы и 

молока. 

Лекция № 17. Биохимия  мо-

лока. 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, рефе-

рат 

1 

Практическое занятие № 20. 

Осаждение казеина молока. 

Качественные реакции на 

молочный сахар.  

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, рефе-

рат 

2 

ВСЕГО 72 

 
 

 

 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4в 

Содержание лекций/практических занятий  и контрольные мероприятия 
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№ 

п/п 

№ раздела и 

темы дисци-

плины 

№ и название 

практических занятий  

Формиру-

емые 

компетенции 

Вид 

контроль-

ного меро-

приятия 

Коли-

чество 

часов 

1. 
Раздел 1. «Состав и свойства органических 

и биологически активных веществ» 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, тест 
6 

Тема 2. Угле-

воды – проис-

хождение, со-

став, класси-

фикация 

Лекция № 1. Углеводы – 

происхождение, состав, 

классификация 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,5 

Практическое занятие № 1. 

Углеводы, свойства,  каче-

ственные реакции на их об-

наружение 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,5 

Тема 3.  Липи-

ды – класси-

фикация, осо-

бенности стро-

ения 

Лекция № 2.  Липиды – клас-

сификация, особенности 

строения сложных липидов 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, тест 
0,5 

Практическое занятие № 2. 

 Растворимость жиров. Каче-

ственные реакции на жиры.  

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, тест 
0,5 

Тема 4. Белки 

– характери-

стика, состав 

аминокислот, 

структура и 

свойства бел-

ков 

Лекция № 3. Белки – харак-

теристика, состав аминокис-

лот, структура и свойства 

белков. Сложные белки 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, тест 
1 

Практическое занятие № 3. 

Биуретовая, нингидриновая 

реакции на белки. Реакции 

осаждения белков. 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, тест 
1 

Тема 5. Нук-

леиновые кис-

лоты – состав и 

структура, 

функции раз-

ных видов РНК 

Лекция № 4. Нуклеиновые 

кислоты – состав и структу-

ра, функции разных видов 

РНК 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,25 

Практическое занятие № 4. 

Состав, свойства, структур-

ные формулы нуклеиновых 

кислот 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,25 

Тема 6. Вита-

мины – клас-

сификация, ха-

рактеристика 

 Лекция № 5..Витамины – 

классификация, номенклату-

ра, характеристика 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, тест 
0,25 

Практическое занятие № 5. 

Качественные реакции на 

витамины 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос,  тест 
0,25 

Тема 7. Фер-

менты - строе-

ние, функции, 

свойства, клас-

сификация 

Лекция № 6.. Ферменты - 

строение, функции, свойства, 

классификация 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,25 

Практическое занятие № 6. 

Термолабильность, специ-

фичность, активность фер-

ментов.  

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,25 

Тема 8. Гор-

моны – свой-

ства, механизм 

Лекция № 7. Гормоны – 

свойства, механизм дей-

ствия, виды гормонов 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос,  тест 
0,25 
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№ 

п/п 

№ раздела и 

темы дисци-

плины 

№ и название 

практических занятий  

Формиру-

емые 

компетенции 

Вид 

контроль-

ного меро-

приятия 

Коли-

чество 

часов 

действия, виды 

гормонов 

Практическое занятие № 7. 

Качественные реакции на 

гормоны. 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос, тест 
0,25 

2. Раздел 2 «Обмен веществ и энергии в орга-

низме животных» 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
4 

 Тема 9. Мето-

ды исследова-

ния обмена 

веществ и 

энергии в ор-

ганизме жи-

вотных. Биоло-

гическое окис-

ление 

Лекция № 8. Методы иссле-

дования обмена веществ и 

энергии в организме живот-

ных. Биологическое окисле-

ние 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,25 

Практическое занятие № 8. 

Характеристика и оценка ме-

тодов исследования обмена 

веществ и энергии в организ-

ме 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,25 

Тема 10. Об-

мен углеводов 

– переварива-

ние, всасыва-

ние, расщепле-

ние 

Лекция № 9. Обмен углево-

дов – переваривание, всасы-

вание, расщепление 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,75 

Практическое занятие № 9. 

Особенности обмена углево-

дов.  

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,25 

Практическое занятие № 10. 

Ознакомление с методами 

определения глюкозы, гли-

когена, пировиноградной 

кислоты 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,5 

Тема 11. Об-

мен липидов – 

окисление и 

биосинтез 

Лекция № 10. Обмен липи-

дов – окисление и биосинтез 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,5 

Практическое занятие №  11. 

Гидролиз глицеридов липа-

зой.  Реакции на обнаруже-

ние холестерола. 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,2 

Практическое занятие № 12. 

Обмен углеводов и  липидов 

в организме животных 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,2 

Тема 12. Об-

мен белков - 

переваривание, 

всасывание, 

распад и био-

синтез в тка-

нях; превра-

щения амино-

кислот 

Лекция № 11. Обмен белков 

- переваривание, всасывание, 

распад и биосинтез в тканях; 

превращения аминокислот 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,5 

Практическое занятие № 13. 

Переваривание, всасывание 

белков в организме живот-

ных 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,2 

Практическое занятие № 14. 

Превращение и  всасывание 

аминокислот в организме 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,2 
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№ 

п/п 

№ раздела и 

темы дисци-

плины 

№ и название 

практических занятий  

Формиру-

емые 

компетенции 

Вид 

контроль-

ного меро-

приятия 

Коли-

чество 

часов 

Практическое занятие № 15. 

Распад и биосинтез белков в 

тканях.   

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,2 

3. 
Раздел 3 «Биохимия тканей и биологиче-

ских жидкостей» 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
2 

Тема 14.  Био-

химия крови 

Лекция № 12. Биохимия 

крови 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,5 

Практическое занятие № 17. 

Получение плазмы и сыво-

ротки крови. Определение 

сахара в сыворотке крови. 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,5 

Тема 15. Био-

химия мышеч-

ной ткани 

Лекция № 13. Биохимия 

мышечной ткани 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,5 

Практическое занятие № 18. 

Определение белков, глико-

гена  в мышечной ткани 

ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, 

ОПК-1.3 

Устный 

опрос 
0,5 

ВСЕГО 12 

 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5а 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Раздел 1. «Состав и свойства органических и биологически активных веществ» 

1. Тема 1.  «Биохимия как 

наука, история, значе-

ние. Химический состав 

организма животных» 

Достижения в области биологической химии. Особенности 

химического состава сельскохозяйственных животных. 

2. Тема 2. «Углеводы – 

происхождение, состав, 

классификация» 

 Общая  характеристика углеводов и их классификация. 

Простые углеводы (моносахариды): представители (рибоза, 

глюкоза, галактоза, манноза, фруктоза, седогептулоза). 

Сложные углеводы. Дисахариды: строение, свойства, пред-

ставители (сахароза, мальтоза, целлобиоза, лактоза). Поли-

сахариды: классификация, свойства, важнейшие представи-

тели (крахмал, гликоген, клетчатка, декстраны, хитин, гиа-

луроновая кислота, хондроитинсульфат,  гепарин).  

3. Тема 3. «Липиды – 

классификация, особен-

ности строения слож-

ных липидов» 

Классификация липидов: простые липиды – жиры, воски и 

стероиды; сложные липиды – фосфолипиды и гликолипиды.  

Жиры (триглицериды), их структура и разнообразие в при-

роде по качественному составу и соотношению высших 

жирных кислот.  

Фосфолипиды, структура их молекул, характеристика выс-
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№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

ших жирных кислот, азотистых оснований и многоатомных 

спиртов, входящих в их состав. Распространение фосфоли-

пидов в  природе, их биологическая роль. 

4. Тема 4. «Белки – ха-

рактеристика, состав 

аминокислот, структура 

и свойства белков. 

Сложные белки» 

 

Первичная структура белка.  

Вторичная структура белков. Связь первичной и вторичной 

структур белковой молекулы 

Третичная структура белков. Самоорганизация третичной 

структуры белковой молекулы белковой молекулы; этапы 

самоорганизации и связь их с первичной структурой поли-

пептидной цепи. Предсказание пространственного строения 

белков исходя из первичной структуры их молекул. 

5. Тема 5. «Нуклеиновые 

кислоты – состав и 

структура, функции 

разных видов РНК» 

Особенности строения нуклеиновых кислот. Схема биосин-

теза белков. 

6. Тема 6. «Витамины – 

классификация, номен-

клатура, характеристи-

ка» 

Формулы водо- и жирорастворимых витаминов, их значе-

ние. Влияние гипо- и гипервитаминозов на обменные про-

цессы в организме животных 

7. Тема 7. «Ферменты - 

строение, функции, 

свойства, классифика-

ция» 

Строение ферментов. Однокомпонентные и двухкомпонент-

ные ферменты. 

Коферменты. Типы связей между коферментами и апофер-

менты. Коферменты – переносчики групп (АТФ, НДФ-

сахара и др.). 

Номенклатура ферментов. Систематические и рабочие (ре-

комендуемые) названия ферментов. Шифры ферментов. 

Классификация ферментов, ее принципы. Классы фермен-

тов: оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, изо-

меразы, лигазы. 

8. Тема 8. «Гормоны – 

свойства, механизм дей-

ствия, виды гормонов» 

Механизм действия гормонов. Классификация гормонов.  

Раздел 2  «Обмен веществ и энергии в организме животных» 

9. Тема 9. «Методы ис-

следования обмена ве-

ществ и энергии в орга-

низме животных. Био-

логическое окисление» 

Понятия анаболизма и катаболизма. Этапы обмена веществ.  

Биологическое окисление. 

10. Тема 10.  «Обмен угле-

водов – переваривание, 

всасывание, расщепле-

ние» 

Пути превращения углеводов в тканях животного. Особен-

ности углеводного обмена у жвачных животных. 

11. Тема 11. «Обмен липи-

дов – окисление и био-

синтез» 

Желчные кислоты – строение, свойства. Гидролиз липидов. 

Окисление жирных кислот. Образование и окисление кето-

новых тел. Биосинтез липидов. 

12. Тема 12. «Обмен белков 

- переваривание, всасы-

вание, распад и биосин-

тез в тканях; превраще-

ния аминокислот» 

Биологическая ценность белков, их нормы в питании жи-

вотных. Переваривание белков в желудочно-кишечном 

тракте моногастричных и жвачных животных. Распад бел-

ков и синтез аминокислот в организме животных. Амино-

кислотные коды. Этапы биосинтеза белков: транскрипция, 

рекогниция  и трансляция. Превращения аминокислот в ор-
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№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

ганизме, обмен аминокислот.  

13. Тема 13. «Обмен воды и 

солей в организме» 

Содержание воды в органах и тканях животных, потреб-

ность в воде. Электролиты тканей. Минеральный состав ор-

ганов и тканей животных.  

Раздел  3  «Биохимия тканей и биологических жидкостей» 

14. Тема 14. «Биохимия 

крови» 

 

Свойства крови, ее функции и состав. Буферные системы 

крови. Химический состав плазмы крови, форменные эле-

менты крови и их состав.  

15. Тема 15. «Биохимия 

мышечной ткани» 

Биохимический состав мышечной ткани. Строение мышеч-

ного волокна. Белковый состав мышц. Биохимия мышечно-

го сокращения. 

16. Тема 16.  «Биохимия  

почек и мочи» 

Биохимический состав мочи и ее свойства. Обмен веществ в 

почках.  

17. Тема 1.7 «Биохимия  

молока» 

Белки, жиры и углеводы молока.  

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5в 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Раздел 1. «Состав и свойства органических и биологически активных веществ» 

1. Тема 1.  «Биохимия 

как наука, история, 

значение. Химиче-

ский состав организ-

ма животных» 

Предмет биологической химии. Краткая история биологиче-

ской химии. Химический состав организма животных. 

Достижения в области биологической химии. Особенности хи-

мического состава сельскохозяйственных животных. 

2. Тема 2. «Углеводы – 

происхождение, со-

став, классификация» 

  Общая  характеристика углеводов и их классификация. Про-

стые углеводы (моносахариды): представители (рибоза, глюко-

за, галактоза, манноза, фруктоза, седогептулоза). 

   Сложные углеводы. Дисахариды: строение, свойства, пред-

ставители (сахароза, мальтоза, целлобиоза, лактоза). Полисаха-

риды: классификация, свойства, важнейшие представители 

(крахмал, гликоген, клетчатка, декстраны, хитин, гиалуроновая 

кислота, хондроитинсульфат,  гепарин).  

3. Тема 3 «Липиды – 

классификация, осо-

бенности строения 

сложных липидов» 

   Классификация липидов: простые липиды – жиры, воски и 

стероиды; сложные липиды – фосфолипиды и гликолипиды.  

Жиры (триглицериды), их структура и разнообразие в природе 

по качественному составу и соотношению высших жирных 

кислот.  

  Фосфолипиды, структура их молекул, характеристика высших 

жирных кислот, азотистых оснований и многоатомных спир-

тов, входящих в их состав. Распространение фосфолипидов в  

природе, их биологическая роль. 

4. Тема 4. «Белки – ха-

рактеристика, состав 

аминокислот, струк-

тура и свойства бел-

ков. Сложные белки» 

 

  Первичная структура белка.  

  Вторичная структура белков. Связь первичной и вторичной 

структур белковой молекулы 

   Третичная структура белков. Самоорганизация третичной 

структуры белковой молекулы белковой молекулы; этапы са-

моорганизации и связь их с первичной структурой полипеп-



 18 

№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

тидной цепи. Предсказание пространственного строения бел-

ков исходя из первичной структуры их молекул. 

5. Тема 5. «Нуклеино-

вые кислоты – состав 

и структура, функции 

разных видов РНК» 

Особенности строения нуклеиновых кислот. Схема биосинтеза 

белков. 

6. Тема 6. «Витамины 

– классификация, но-

менклатура, характе-

ристика» 

Формулы водо- и жирорастворимых витаминов, их значение. 

Влияние гипо- и гипервитаминозов на обменные процессы в 

организме животных 

7. Тема 7. «Ферменты - 

строение, функции, 

свойства, классифи-

кация» 

Строение ферментов. Однокомпонентные и двухкомпонентные 

ферменты. 

Коферменты. Типы связей между коферментами и апофермен-

ты. Коферменты – переносчики групп (АТФ, НДФ-сахара и 

др.). 

Номенклатура ферментов. Систематические и рабочие (реко-

мендуемые) названия ферментов. Шифры ферментов. 

Классификация ферментов, ее принципы. Классы ферментов: 

оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, изомеразы, 

лигазы. 

8. Тема 8. «Гормоны – 

свойства, механизм 

действия, виды гор-

монов» 

Механизм действия гормонов. Классификация гормонов.  

Раздел 2.  «Обмен веществ и энергии в организме животных» 

9. Тема 9. «Методы ис-

следования обмена 

веществ и энергии в 

организме животных. 

Биологическое окис-

ление» 

Понятия анаболизма и катаболизма. Этапы обмена веществ.  

Биологическое окисление. 

10. Тема 10.  «Обмен уг-

леводов – перевари-

вание, всасывание, 

расщепление» 

Пути превращения углеводов в тканях животного. Особенно-

сти углеводного обмена у жвачных животных. 

11. Тема 11. «Обмен ли-

пидов – окисление и 

биосинтез» 

Желчные кислоты – строение, свойства. Гидролиз липидов. 

Окисление жирных кислот. Образование и окисление кетоно-

вых тел. Биосинтез липидов. 

12. Тема 12 «Обмен бел-

ков - переваривание, 

всасывание, распад и 

биосинтез в тканях; 

превращения амино-

кислот» 

Биологическая ценность белков, их нормы в питании живот-

ных. Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте мо-

ногастричных и жвачных животных. Распад белков и синтез 

аминокислот в организме животных. Аминокислотные коды. 

Этапы биосинтеза белков: транскрипция, рекогниция  и транс-

ляция. Превращения аминокислот в организме, обмен амино-

кислот.  

13. Тема 13 «Обмен во-

ды и солей в орга-

низме» 

Содержание воды в органах и тканях животных, потребность в 

воде. Электролиты тканей. Минеральный состав органов и 

тканей животных.  

Раздел  3.  «Биохимия тканей и биологических жидкостей» 

14. Тема 14. «Биохимия 

крови» 

Свойства крови, ее функции и состав. Буферные системы кро-

ви. Химический состав плазмы крови, форменные элементы 
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№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

 крови и их состав.  

15. Тема 15. «Биохимия 

мышечной ткани» 

Биохимический состав мышечной ткани. Строение мышечного 

волокна. Белковый состав мышц. Биохимия мышечного со-

кращения. 

16. Тема 16.  «Биохимия 

почек и   мочи» 

Моча, ее состав и образование, физико-химические свойства. 

Обмен веществ в почках. 

17. Тема 17. «Биохимия  

молока» 

Образование и биохимический состав  молока. 

 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых                                                                                                                                                                                      

активных и интерактивных об-

разовательных технологий  

1. Тема 2. «Углеводы – происхождение, строение, 

классификация « 

Л Интерактивная лекция с пре-

зентацией 

2. Тема 3. «Липиды – классификация, свойства, 

особенности строения сложных липидов» 

Л Интерактивная лекция с пре-

зентацией 

3. Тема 4.  «Белки – характеристика, состав амино-

кислот, структура и свойства белков. Сложные 

белки» 

Л Интерактивная лекция с пре-

зентацией 

4. Тема 4. «Белки – характеристика, состав амино-

кислот, структура и свойства белков. Сложные 

белки» 

ПЗ Круглый стол, лабораторные 

исследования 

5. Тема 6. «Витамины – классификация, номенкла-

тура, характеристика»  

Л Проблемная лекция 

  

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта 

деятельности 
Перечень вопросов к контрольным мероприятиям  

(устному опросу) по разделам  

Раздел 1. «Состав и свойства органических и биологически активных ве-

ществ» 

1. Предмет биологической химии.  

2. Краткая история биологической химии.  

3. Химический состав организма животных. 

4. Общая характеристика углеводов.  

5. Классификация углеводов.  

6. Типы углеводов. 

7. Оптические свойства углеводов. 
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8. Понятие о редуцирующих и не редуцирующих сахарах. 

9. Общая характеристика липидов.  

10. Классификация липидов.  

11. Биологические функции  липидов. 

12. Различия в строении различных групп липидов. 

13. Общая характеристика нейтральных липидов. 

14. Основные представители фосфолипидов. 

15. Основные представители свинголипидов. 

16. Общая характеристика белков.  

17. Характеристика и свойства аминокислот.  

18. Строение белковых молекул.  

19. Виды связей в белках. 

20. Физико-химические свойства белков.  

21. Классификация белков. 

22. Состав нуклеиновых кислот. 

23. Структура ДНК.  

24. Структура РНК.  

25. Виды и функции РНК. 

26. Общая характеристика витаминов.  

27. Классификация витаминов.  

28. Характеристика основных жирорастворимых витаминов. 

29.  Характеристика основных водорастворимых витаминов. 

30. Клеточная организация ферментов.  

31. Строение ферментов.  

32. Основные коферменты и их классификация.   

33. Регуляция  и механизм действия ферментов.  

34. Общие свойства ферментов.  

35. Регуляция активности ферментов. 

36. Классификация  ферментов. 

37. Железы внутренней секреции и их гормоны.  

38. Механизм действия гормонов. 

Раздел 2.  «Обмен веществ и энергии в организме животных» 
1. Представление об обмене веществ.  

2. Основной и продуктивный обмен у животных. 

3. Дыхательный коэффициент. Его значение. 

4. Метод балансовых опытов. 

5. Изотопный метод. Метод изолированных органов. 

6. Понятие о биологическом окислении и окислительном фосфорилирова-

нии. 

7. Переваривание и всасывание углеводов.  

8. Особенности переваривания углеводов у жвачных. 

9. Регуляция уровня углеводов в крови.  

10. Что такое гликолиз?  

11. Что называется процессом гликогенолиза,  

12. Расщепление углеводов в организме.  

13. Переваривание и всасывание жиров.  

14. Окисление жирных кислот в живых клетках.  

15. Образование кетоновых тел и их окисление.  

16. Биосинтез триглицеридов. 
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17. Биосинтез холестерола. 

18. Механизм регуляции липидного обмена 

19. Виды азотистого баланса в организме.  

20. Биологическая ценность белков и их нормы в питании животных.  

21. Обмен простых белков: переваривание, всасывание в разных отделах же-

лудочно-кишечного тракта.  

22. Особенности переваривания белков у жвачных животных.  

23. Распад белков в тканях. 

24. Биосинтез аминокислот.  

25. Биосинтез белков в организме и его регуляция. 

26. Особенности обмена некоторых аминокислот. 

27. Вода – ее содержание и значение для организма животного. 

28. Регуляция водного обмена.  

29. Потребность в воде. 

30. Потребность в минеральных веществах.  

31. Роль отдельных макро- и микроэлементов. 

32. Как регулируется обмен воды в организме? 

33. Регуляция минерального обмена у жвачных. 

Раздел  3.  «Биохимия тканей и биологических жидкостей» 

1. Общий химический состав крови. 

2. Физико-химические свойства крови. 

3. Буферные системы крови.  

4. Состав плазмы, функции белков 

5. Состав  сыворотки крови.  

6. Механизм свертывая крови. 

7. Биологическая роль ферментов крови. 

8. Форменные элементы крови. 

9. Химический состав мышечной ткани.  

10. Строение мышечного волокна.  

11. Белковый состав мышц 

12. Биохимия мышечного сокращения. 

13. Моча, ее состав.  

14. Образование мочи. 

15. Физико-химические свойства мочи. 

16. Образование молока, гормональная регуляция. 

17. Химический состав молозива. 

18. Биохимический состав  молока. 

19. Биохимические основы жирномолочности. 

20. Отличительные особенности стародойного молока. 

Перечень рефератов по разделам дисциплины 

Раздел 1. «Состав и свойства органических и биологически активных ве-

ществ» 

1. Полисахариды: классификация, свойства, важнейшие представители. 

2. Жиры (триглицериды), их структура и разнообразие в природе по каче-

ственному составу и соотношению высших жирных кислот. 

3. Распространение фосфолипидов в  природе, их биологическая роль. 

4. Третичная структура белков. Самоорганизация третичной структуры 

белковой молекулы. 

5. Особенности строения нуклеиновых кислот. 
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6. Влияние гипо- и гипервитаминозов на обменные процессы в организме 

животных. 

7. Железы внутренней секреции и их гормоны.  

8. Механизм действия гормонов. 

Раздел 2.  «Обмен веществ и энергии в организме животных» 
1. Особенности углеводного обмена у жвачных животных. 

2. Этапы биосинтеза белков: транскрипция, рекогниция  и трансляция.  

3. Превращения аминокислот в организме, обмен аминокислот. 

Раздел  3.  «Биохимия тканей и биологических жидкостей» 

1. Химический состав плазмы крови, форменные элементы крови и их со-

став. 

2. Биохимия посмертных изменений в мышечной ткани. 

3. Обмен веществ в почках. 

4. Физико-химические свойства мочи травоядных животных. 

5. Физико-химические свойства мочи плотоядных животных. 

6. Свойства и химический состав мочи сельскохозяйственной птицы. 

7. Белки, жиры и углеводы молока. 

Тестовые задания  

Раздел 1. «Состав и свойства органических и биологически активных ве-

ществ» 

Тест №1 

1. Укажите основной углевод крови 

а) D-Фруктоза. b) Маннитол. с) D-Глюкоза. 

d) Сорбитоза.  е) L-Глюкоза. 

2. Определите представленное ниже химиче- ское соеди-

нение 

а) Мальтоза.   

b) Сахароза.  

с) Лактоза.  

d)Глюкоза. 

е)Фруктоза. 

3. К каким сахарам относят дезоксирибозу? 

а) Гексозы. b) Пентозы. с) Тетрозы. d) Триозы. е) Кетозы. 

4.Растворы моносахаридов обладают оптической активностью – поворачивают плос-

кость поляризованного света благодаря наличию в их составе асимметрических ато-

мов углерода. Отметьте такие атомы на приведенной ниже линейной формуле D-

глюкозы. 

а) 1, 2, 3, 4, 5, 6.   

b) 1.                                                                   

 с) 1, 6. 

 d) 3. 

 е) 2, 3, 4, 5.                                                                                        

5.Определите представленное ниже химическое соединение 

а) Мальтоза.                

b) Сахароза.                                          

с) Лактоза. 
 

 

d) Глюкоза.  

е) Фруктоза 

6. Какое из следующих соединений классифицируют как полисахарид? 
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а) Сахарин. b) Крахмал. с) Лактоза. d) Цикламат натрия. е) Мальтоза.  

7. К какой группе относят гликоген? 

а) Моносахариды. b) Гомополисахариды.  с) Олигосахариды. d) Гетерополисахариды. 

е) Дисахариды. 

8. Определите приведенную химическую структуру 

миногликана (мукополисахарида) 

а) Хондроитин-4-сульфат, локализованный преимуществ сухожилиях, кости, рогови-

це глаза, хрящах эмбриона.  

b) Кератан-сульфат, локализованный преимущественноd cухожилиях, спинальных 

дисках, роговице глаза. 

с) Гепарин, локализованный пре-

имущественно в печени, легких, со-

судистой стенке. 

d) Гиалуроновая кислота, локализо-

ванная преимущественно в коже, 

хрящах, пупочном канатике, стекло-

видном теле, синовиальной жидкости, сердечных клапанах, кости, хрящах эмбриона, 

в патологических суставах. 

e) Хондроитин-6-сульфат, локализованный преимущественно в сухожилиях, кости, 

роговице глаза, хрящах эмбриона. 

9. К какой группе относят гепарин? 

a) Моносахариды.b) Дисахариды. с) Олигосахариды. d) Гетерополисахариды.  e) Го-

мополисахариды. 

10.Выберите правильный ответ. 

а) Все липиды имеют четное число углеродных атомов. 

b) Все липиды гидролизуются панкреатическими липазами. 

с) Все липиды растворяются в неполярных органических растворителях (эфир, хло-

роформ).  

d) Все липиды вступают в реакции омыления. 

е) Все липиды растворяются в воде. 

11. Назовите приведенную химиче-

скую структуру. 

а) Олеиновая кислота.  

b) Миристиновая кислота. с) Пальмитиновая кислота. 

d) Линолевая кислота.        е) Линоленовая кислота. 

12. Из перечисленных высших жирных кислот назовите кислоту, 

содержащую в своей структуре три ненасыщенные связи. 

а) Арахидоновая.  b) Миристиновая. с) Лауриновая.  d) Линоленовая.  е) Олеиновая. 

13.Определите приведенную химическую структуру. 

 а) Олеиновая кислота. b) Арахидоновая кислота. 

 с) Пальмитиновая кислота. 

 d) Линоленовая кислота. е) Линолевая кислота. 

14.Укажите наиболее часто встречающийся в составе липидов  спирт. 

а) Ретинол. b) Инозитол. с) Сфингозин.  d) Холестерол.  е) Глицерол. 

15.Определите представленную на рисунке формулу. 

а) Глицерол.  b) Глицероальдегид.  

с) Диоксиацетонфосфат.  d) Глицерат.  

е) Глицерол-3-фосфат. 

16.Назовите приведенную химическую структуру 
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а) Фосфатидная кислота. 

b) Фосфатидилэтаноламин.  

с) Фосфатидилсерин. 

d) Фосфатидилхолин. 

е) Фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфат. 

17.Назовите приведенную химическую структуру 

а) Фосфатидная кислота. 

b) Фосфатидилэтаноламин. 

с) Фосфатидилсерин. 

d) Фосфатидилхолин. 

е) Фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфат. 

18. Обозначьте приведенную химическую структуру 

а) Цереброзид. 

 b) Церамид. 

 с) Сфингозин.  

d) Сфингомиелин.  

е)Церазин  

19.Формула какого биологически ак- тивного соедине-

ния приведена? 

а) Холановая кислота. 

b) Холестерол. 

с) Хенодезоксихолевая кислота. 

d) Ланостерол. 

е) Холевая кислота 

Тест № 2 

1.Химическая структура какой протеиногенной аминокислоты приведена? 

а)Лизин 

b)Валин 

с)Аргинин 

d)Лейцин  

е)Изолейцин 

2.  Химическая структура какой протеиногенной аминокислоты приведена? 

а)Серин 

b)Гистидин 

с)Аргинин 

d)Метионин 

е)Изолейцин 

3.   Химическая структура какой протеиногенной аминокислоты приведена? 

а) Лизин. 

b) Аспарагин. 

с) Аспарагиновая кислота. 

d) Глутамин. 

е) Глутаминовая кислота. 

4. Выберите аминокислоту, содержа- щую серу 

а) Аргинин. b) Пролин. с) Тирозин.  d) Се- рин. е) Цистеин. 

5. Химическая структура какой протеиногенной аминокислоты приведена? 

а) Лизин. 

b) Гистидин. 

 с) Тирозин.  
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d) Фенилаланин.  

е) Изолейцин. 

6. Химическая структура какой протеиногенной аминокислоты 

приведена? 

а) Лизин. 

b) Гистидин. 

 с) Пролин.  

d) Метионин.  

е) Изолейцин. 

7. Какая аминокислота содержит гетероцикл? 

a) Тирозин.  b) Аргинин.  c) Валин.     d)Глицин.   е) Триптофан. 

8. Выберите ароматическую аминокислоту, входящую в состав 

белков. 

а) Аспарагин.  b) Гистидин.  с) Метионин.  d) Триптофан. е) Тирозин. 

9. При нейтральных значениях рН все кислотные (способные 

отдавать катион Н
+
) и все основные (способные присоединять катион Н+) функцио-

нальные группы находятся в диссоциированном состоянии. Поэтому в нейтральной 

среде глутаминовая кислота имеет суммарный заряд, равный какому значению? 

а) 0.  b) +1.   с) -1.   d) +2.   е)-2. 

10. В сильно кислой среде лизин имеет суммарный заряд, равный какому значению? 

а) 0.   b) +1.   с) -1.  d) +2.  е)-2. 

11. Какая аминокислота обладает положительным зарядом при рН=7? 

а) Серии. b) Аргинин. с) Глицин. d) Метионин. е) Глутаминовая кислота. 

12. Каковы все аминокислоты в составе белков животных, кроме глицина? 

а) Правовращающие. b) Имеют D-конфигурацию. с) Оптически неактивны. 

d) Имеют L-конфигурацию. е) Имеют либо L-, либо D-конфигурацию. 

13. Каким свойством обладает соединение, имеющее асимметрический атом угле-

рода? 

а) Кресло-лодочная изомерия.  b) Цис-транс изомерия.  с) Стереоизомерия.  

d) а и b.       е) а, b и с. 

14. Что обнаруживают с помощью биуретовой реакции в составе 

белковой молекулы?   а) Группировку атомов пептидной связи —СО—NН—. 

 b) Гидроксильную группировку -ОН в серине и треонине. 

 с) Остатки аспарагиновой и глутаминовой аминокислот. 

 d) Остаток пролина.        е) Остаток триптофана. 

15. Выберите состав пептида. 

а) Две аминокислоты или более.b) Десять аминокислот или более. 

с) Аминокислота и углевод.   d) Аминокислота и липид.  е) Аминокислота и жирная 

кислота. 

16. Какая последовательность соответ-

ствует представленному 

пептиду? 

а) Цис-Ала-Асп. b) Глу-Гли-Тир. с) Глу-Цис-

Гли. 

d) Вал-Гли-Фен.  е) Асп-Ала-Цис. 

 

17. На рисунке изображены химические связи, формирующие 

белковую молекулу. Из них в формировании первичной структуры белка в основном 

участвует связь, отмеченная какой цифрой? 
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а) 1.  b) 2.  с) 3.  d) 4.  е)5. 

 

 

 

 

 

 

18. Как называют структуру белка, представляющую совместное расположение не-

скольких полипептидных цепей, связанных нековалентными связями? 

а) Первичная. b) Вторичная, с) Третичная. d) Четвертичная. е) Трехмерная. 

Тест № 3 

1.Укажите функции витаминов 

а)Структурная. b) Гормональная.   с) Роль кофакторов ферментов. 

d) Роль кофакторов ферментов и гормональная.  е) Энергетическая. 

2.Назовите витамин, входящий в состав кофермента пируватдекарбоксилазы. 

а)В2     b)В6     c)B12     d)В3.    е)В1 

3.Определите приведенную химическую 

структуру. 

а)Витамин А b) Витамин В1.  

с) Витамин В2. d) Витамин С. 

е) Витамин К1. 

      4 .Отметьте биологическое значение витамина В2 

а) Входит в состав коферментов трансаминирования аминокислот. 

b) Входит в состав коферментов ФАД и ФМН. 

с) Вторичный гормональный посредник. 

d) Входит в состав кофермента А. 

е) Предшественник кофермента тиаминпирофосфата. 

5.Назовите заболевание, причиной которого служит гиповитаминоз РР. 

а) Себорея. b) Бери-бери. с) Подагра. d) Железодефицитная анемия. е) Пеллагра. 

6. Какой витамин входит в состав кофермента, способного прини-мать и 

отдавать электроны и протоны по пиримидиновому кольцу? 

а) Витамин РР. b) Витамин Р. с) Витамин Н. d) Витамин В2  е) Витамин В6. 

7. Назовите приведенную химическую структуру. 

а)Аскорбиновая кислота b) Амид никотиновой кислоты. 

        c)Никотиновая кислота d)Витамин С. е)Витамин К1. 

8. Укажите, активная форма какого витамина входит в 

состав трансаминаз. 

а) Тиаминдифосфат. b) Пиридоксальфосфат. с) Коэнзим А. d)Биотин. 

е) Ретиноевая кислота. 

9. Назовите приведенную химическую 

структуру  а) Биотин. 

b) Пиридоксаминфосфат.  

с) Рибофлавин.  

d) Пиридоксальфосфат.     е) Рутин. 

     10. Выберите из водорастворимых витаминов 

один, не имеющий  растительного происхождения. 

а) Витамин С. b) Витамин В1 с) Витамин В2. d) Витамин В5. е) Витамин В12. 

        11.Укажите витамин, содержащий кобальт в своем составе. 

а) В1.     b)В2.     с)В3.     d)B6.     e)B12. 
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12. Укажите витамин — кофермент карбоксилаз, катализирующих реакции 

карбоксилирования. 

а) Тиамин. b) Рибофлавин. с) Биотин. d) Ретинол. е) Фолиевая кислота. 

13. Назовите активную форму витамина, участвующего в реакциях переноса 

одноуглеродных фрагментов различной степени окисленности. 

а) Тиаминпирофосфат.  b) Пиридоксальфосфат. 

с) Тетрагидрофолиевая кислота.  d) Биотин.  е) Ретиноевая кислота. 

                    14.Отметьте витамин, содержащий в своей структуре L-глутаминовую 

кислоту. 

а) Тиаминпирофосфат.  b) Пиридоксальфосфат. 

с) Тетрагидрофолиевая кислота. d) Биотин.    е) Ретиноевая кислота. 

15. Определите витамин, в который способны превращаться 

каротиноиды, что представляет их биохимическую ценность. 

а) Фолиевая кислота. b) Пантотеновая кислота. с) Аскорбиновая кислота. 

d) Витамин А.    е) Ни в одно из выше перечисленных соединений. 

16. Определите приведенную химическую структуру. 

а) Витамин А.  

b) Витамин В1  

с) Витамин В2.  

d) Витамин В6. 

 е) Витамин Е 

17. Выберите витамин, в основе структуры которого лежит конденсирован-

ная кольцевая система циклопентанпергидрофенантрена. 

а) Кальциферол. b) Ретинол. с) Биотин. d) Пиридоксин. е) Кобаламин. 

18. Назовите приведенную химическую структуру. 

а) Витамин В1 

b) Витамин D3 

с) Фолиевая кислота.  

d) Пантотеновая кислота. 

е) Биотин 

19. Определите биологическую роль витамина К. 

а) Участвует в работе аденилатциклазной системы. b) Слу-

жит донором и акцептором протонов и электронов в дыхательной цепи митохондрий. 

с) Входит в состав коферментов микросомальных гидроксилаз. d) Кофактор кар-

боксилирования на этапе посттрансляционной модификации.                     е) Гидрок-

силирует остатки пролина и лизина при синтезе коллагена. 

20. Укажите, какие витамины синтезируются кишечной микрофлорой. 

а) В3 и В2.      b)К и Н.    с)  В12  и  В5.      d) С   и   РР.       е) F и Е. 

Тест № 4 

1.Основной функцией гормонов является: 

1) защитная  2) регуляторная  3) каталитическая 4) транспортная 

2.Координирующим центром эндокринной системы является: 

1) гипофиз  2) спинной мозг  3) поджелудочная железа 4) гипоталамус  5) тимус 

3.Роль гормонов передней доли гипофиза заключается: 

1) в регуляции функции периферических эндокринных желез 

2) в ингибировании секреции рилизинг-факторов 

3) в активации выработки статинов 

4.К гормонам белковой природы относятся: 

1)трийодтиронин 2) тироксин 3)паратгормон 4)адреналин 5)альдостерон 
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5.Инсулин представляет собой: 

1) производное ненасыщенных жирных кислот 

2)производное аминокислоты тирозина 

3)низкомолекулярный белок             4)гликопептид 

6.Йод входит в состав: 

1) глюкагона  2)паратгормона  3)кальцитонина  4)тироксина 

7.К стероидным гормонам относятся: 

1)кальцитонин 2)вазопрессин 3)окситоцин 4)тестостерон 5)адреналин 

8.К гормонам, производным ароматических аминокислот относятся: 

1)эстрадиол  2)тироксин 3)секретин 4)норадреналин 

9.В поджелудочной железе синтезируются: 

1)тироксин 2)глюкагон 3)окситоцин 4)адреналин 5)инсулин 

10.Содержание кальция и фосфора в крови регулируют: 

1)паратгормон  2)кальцитонин  3)адренокортикотропин  4)эстрадиол  5)глюкагон 

11.Гормоны пептидной природы синтезируются: 

1)в коре надпочечников  2)в мозговом слое надпочечников 3)в семенниках     

4)в гипофизе  5)в яичниках 

12.Стероидные гормоны синтезируются: 

1)в поджелудочной железе  2)в семенниках 3)в мозговом слое надпочечников 4)в коре 

надпочечников  5)в щитовидной железе 

13.В слизистой кишечника синтезируется гормон: 

1)инсулин  2)секретин  3)соматолиберин  4)гастрин 5)кортикотропин 

14.Развитие вторичных половых признаков у особей мужского пола стимулирует: 

1) тестостерон  2)аностерон  3)эстрадиол 4)прогестерон  5)окситоцин 

15.Биосинтез кортикостероидов стимулирует: 

1)адренокортикотропин 2)кальцитонин 3)кортикостерон 4)инсулин 

16.Адреналин активирует фермент: 

1)каталазу 2)аденилатциклазу 3)гликогенсинтетазу 4)холинэстеразу 5)фосфатазу 

17.Синтез гормонов щитовидной железы активирует: 

1)кортикотропин  2)тиреотропин  3)соматотропин 

18.Кортизол – гормон коры надпочечников активирует: 

1)обмен жиров, белков, углеводов  2)обмен воды и минеральных солей 

3)синтез фермента гликогенсинтетазы 

19.Минералкортикоиды регулируют обмен: 

1)углеводный   2)липидный  3)водно-солевой 

20.В биосинтезе адреналина из фенилаланина не принимает участие: 

1)фенилаланингидроксилаза  2)аминотрансфераза 3)тирозингидроксилаза 

4)декарбоксилаза ароматических кислот 5)N-метилтрансфераза 

21.В виде прогормонов синтезируется: 

1)гидрокортизон  2)тироксин  3)адреналин 4)соматостатин 5)альдостерон 

22.Производными ненасыщенных жирных кислот являются: 

1)пролактин 2)простогландины 3)соматостатин 4)секретин 5)тироксин 

23.Дофамин вырабатывается: 

1)в мозговом слое надпочечников 2)в коре надпочечников 3)в тимусе 4)в семенниках 

5)в паращитовидной железе 

24.Инсулин – гормон поджелудочной железы является: 

1)стероидным гормоном          2)производным аминокислот 3)гормон белково-

пептидной природы 

25.Установить соответствие: 
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    гормон     секретируется в железе 

1)тироксин                                                     а)щитовидной железе 

2)пролактин       б)гипофизе 

3)соматостатин                 в)семенниках 

4)альдостерон                 г)поджелудочной 

5)андрогены       д)коре надпочечников 

26.Гормоны гипоталамуса являются  

1)пептидами 2)производными аминокислот 3)производными высших жирных нена-

сыщенных кислот 

27.Вторичными посредниками гормонов в клетке являются: 

1)ионы кальция 2)цАМФ 3)ГДФ 4)АТФ 5)кальмодулин 

28.Установить соответствие: 

    гормон    показания к применению 

1)инсулин                                  а)гипотоламо-гипофизарная низкорослость 

2)соматотропин                        б)гипогликемия 

3)глюкагон         в)слабость родовой деятельности 

4)окситоцин       г)сахарный диабет 

29.Тиреодные гормоны в качестве лекарственного препараты применяют при: 

1)сахарном диабете  2)аддисоновой болезни  3)микседеме 4)акромегалии 

30.Глюкокортикоидные гормоны как  лекарственные препараты применяют при: 

1)аддисоновой болезни  2)сахарном диабете 3)базедовой болезни  4)болезни Кушинга 
Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (экзамен) 

1. Строение и свойства моносахаридов. 

2. Моносахариды – строение, биологическая роль. 

3. Производные моносахаридов. Олигосахариды 

4. Полисахариды (гликаны). Гетерополисахариды (гетерогликаны). Их значе-

ние. 

5. Классификация липидов. Жирные кислоты. Нейтральные липиды. 

6. Сложные липиды: фосфолипиды, сфинголипиды. 

7. Общая характеристика белков. Элементарный состав белков и содержание 

их в тканях и органах. 

8. Гидролиз белков. Аминокислоты. Общие свойства аминокислот. 

9. Определение аминокислотного состава белков. 

10. Связи аминокислот в молекуле белка. Строение белковых молекул. 

11. Физико-химические свойства белков. Молекулярная масса белков. 

12. Методы осаждения и коагуляции белков. Денатурация белков. 

13. Классификация белков. Простые белки. 

14. Гормоны половых желёз. 

15. Структура  и состав нуклеиновых кислот.  

16. Информационная РНК. Транспортная РНК. Рибосомальная РНК. 

17. Общая характеристика витаминов. Классификация и номенклатура витами-

нов. 

18. Жирорастворимые витамины – свойства, представители. 

19. Водорастворимые витамины – свойства, представители.  

20. Общие сведения о ферментах. Молекулярная организация ферментов. 

21. Общая характеристика действия ферментов. Общие свойства ферментов. 

22. Механизм действия гормонов. Гормоны щитовидной железы. 

23. Гормоны паращитовидной железы. Гормоны поджелудочной железы. 

24. Гормоны мозгового слоя надпочечников. 
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25. Гормоны коры надпочечников. 

26. Пути превращения энергии в организме. Методы изучения обмена веществ. 

27. Дыхательный коэффициент. Метод балансовых опытов. 

28. Теория биологического окисления и окислительно-восстановительный по-

тенциал. 

29. Окислительные ферменты и транспорт электронов. Дыхательная цепь. 

30. Механизм обезвреживания (нейтрализации) аммиака в организме животных. 

31. Значение углеводов для организма животного. Переваривание углеводов. 

32. Регуляция обмена гликогена. Окисление углеводов. 

33. Механизм анаэробного расщепления углеводов в тканях животного (глико-

генолиз, гликолиз). 

34. Цикл трикарбоновых кислот. 

35. Переваривание и всасывание жиров. Окисление жирных кислот. 

36. Биологическая ценность белка. 

37. Нормы белка и аминокислот в питании животных. Белковые резервы орга-

низма. 

38. Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте моногастричных жи-

вотных. 

39. Всасывание продуктов гидролиза белковых веществ. 

40. Особенности переваривания белков у жвачных животных. 

41. Биосинтез аминокислот в организме. 

42. Основные этапы биосинтеза белка. Регуляция биосинтеза белков. 

43. Вода, ее содержание и роль в организме. Регуляция водного обмена. 

44. Потребность животного организма в минеральных веществах, их поступле-

ние и выделение. 

45. Физико-химические свойства крови. Буферные системы крови. 

46. Химический состав плазмы крови. 

47. Белки мышц. Роль актин-миозинового комплекса. 

48. Углеводы и липиды мышц. Биохимия мышечного сокращения. 

49. Образование и биохимический состав молока. 

50. Физико-химические свойства мочи. 

51. Биохимический состав кожи и шерсти. 

52.История, становление биологической химии как науки. 

53.Химический состав  организма животных. 

54.Характеристика моноаминомонокарбоновых аминокислот 

55.Характеристика диаминомонокарбоновых аминокислот. 

56.Ароматические гомо- и гетероциклические аминокислоты. 

57.Сложные белки нуклео- и хромопротеды. Строение гема. 

58.Структура, свойства ДНК. 

59.Строение, биологическая роль витамина А. 

60. Строение, синтез в организме и биологическая роль витамина D. 

61. Строение, биологическая роль витамина Е. 

62. Строение, биологическая роль витамина Е, роль витамина F. 

63. Строение, биологическая роль витамина В1. 

64. Строение, биологическая роль витамина В2. 

65.Строение, биологическая роль витамина В3. 

66.Строение, биологическая роль витамина В6. 

67.Структура, свойства, значение витамина В12. 

68.Структура, биологическая роль фолиевой кислоты. 
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69. Строение, биологическая роль витамина С. 

70. Строение, биологическая роль витамина Н и холина. 

71.Химический состав нервной ткани. 

72.Биосинтез жирных кислот. 

73.Биосинтез холестерола. 

74.Баланс азота и его разновидности. 

75.Биохимический состав костной ткани. 

6.2 . Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание 

шкал оценивания 
Критерии оценки ответов на устном опросе: 

Оценка «отлично» ставится, если студент демонстрирует знание теоретического мате-

риала по поставленному вопросу и способен им оперировать и использовать для решения 

практических задач; 

Отметка «хорошо» ставится, если студент  дает ответ, удовлетворяющий тем же тре-

бованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого материала, либо в его 

применении для решения практических задач. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если студент формулирует основные поло-

жения данного вопроса но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в опреде-

лении понятий или формулировке правил; 2) не умеет обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно, не ориентируется при практическом 

применении материала. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание ос-

новных понятий по поставленному вопросу либо допускает ошибки в формулировке опреде-

лений и понятий, искажающие их смысл, излагает материал, не структурируя его. Практиче-

скими навыками использования материала не владеет.  

Критерии оценки реферата: 
Оценка «зачтено» по реферату выставляется студенту, если он не только продемон-

стрировал полное фактологическое усвоение материала, но умение грамотно работать с ли-

тературными источниками, опираясь на результаты современных исследований (не менее 3-х 

источников, не старше 5-ти лет) и умеет аргументировано логично излагать изученный мате-

риал. В оформлении работы могут присутствовать погрешности 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не имеет базовых (элементар-

ных) знаний по изучаемой тематике, использует, опирается на не действующие нормативные  

и устаревшие научные источники. 

Таблица 7 

Критерии оценки тестовых заданий 
Правильные ответы в отношении 

к количеству вопросов (в %) 
 

Оценка 

Уровень освоения ком-

петенции 

84-100 отлично высокий 

72-83   хорошо продвинутый 

60-71 удовлетворительно пороговый 

ниже 60 неудовлетворительно - 

 

 

Критерии оценки на экзамене 

 Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками: 

«отлично» – 5 

«хорошо» – 4 

«удовлетворительно» – 3 

«неудовлетворительно» – 2. 



 32 

Оценка «ОТЛИЧНО» - выставляется студенту, если он показывает глубокие и 

всесторонние знания по дисциплине в соответствии с рабочей программой, основной 

и дополнительной литературой по учебному предмету; самостоятельно, логически 

стройно и последовательно излагает материал, демонстрируя умение анализировать 

научные взгляды, аргументировано отстаивать собственную научную позицию; обла-

дает культурой речи и умеет применять полученные теоретические знания при реше-

нии задач и конкретных практических ситуаций. 

Оценка «ХОРОШО» - выставляется студенту, если он показывает твердые и 

достаточно полные знания дисциплины в соответствии с рабочей программой, уве-

ренно ориентируется в основной литературе по учебному предмету, самостоятельно и 

последовательно излагает материал, предпринимает попытки анализировать различ-

ные научные взгляды, при этом допускает незначительные ошибки, отличается разви-

той речью. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется студенту, если он показал 

твердые знания дисциплины в соответствии с рабочей программой, ориентируется 

лишь в некоторых литературных источниках; учебный материал излагает репродук-

тивно, допускает некоторые ошибки; с трудом умеет устанавливать связь теоретиче-

ских положений с практикой, речь не всегда логична и последовательна. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - выставляется студенту, если он 

демонстрирует незнание основных положений учебной дисциплины; не 

ориентируется в основных литературных источниках по учебному предмету, не в 

состоянии дать самостоятельный ответ на учебные вопросы, не умеет устанавливать 

связь теоретических положений с практикой. 

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 
1. Авдеева, Л.В. Биохимия: учебник/ Л.В. Авдеева, Т.Л. Алейникова, Л.Е. Андриано-

ва; Под ред. Е.С. Северина. – ГЭОТАР, 2015. – 768 с. 

2. Конопатов, Ю.В. Биохимия животных / Ю.В. Конопатов, С.В. Васильева. –  СПб.: 

«Лань». – 2015. –  384 с. 

3. Практикум по биологической химии / Е. Строев. – М.: МИА. – 2012. – 384 с. 

7.2. Дополнительная литература 
1.Зайцев, С.Ю. Биохимия животных. Фундаментальные и клинические аспекты: 

Учебник для вузов  / С.Ю. Зайцев, Ю.В. Конопатов. СПб.: «Лань». – 2005. – 385 с. 

2. Клопов, М.И. Биологически активные вещества в физиологических и биохи-

мических процессах в организме животного : учебное пособие / М.И. Клопов, В.И. 

Максимов. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1384-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/4228 

3.Кононский, А.И. Биохимия животных / А.И. Кононский. – 3-е изд. перераб. и 

доп.–  М.: «Колос», 1992.  – 522 с. 

4.Основы биологической химии : учебное пособие / Э. В. Горчаков, Б. М. Багамаев, Н. 

В. Федота, В. А. Оробец. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 208 с. — 

ISBN 978-5-8114-3806-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/112688 

5.Хазипов Н.З., Аскарова А.Н., Тюрикалова Р.П. Биохимия животных с осно-

вами физколлоидной химии /Н.З. Хазипов, А.Н. Аскарова, Р.П. Тюрикалова. – М.: 

КолосС.-2010.-328 с. 

https://e.lanbook.com/book/4228
https://e.lanbook.com/book/112688
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6.Чечеткин, А.Б. Биохимия животных. Учебник для студентов зооинженерных 

и ветер. факультетов с/х вузов / А.Б. Чечеткин [и др.] Под ред. Чечеткина А.Б. – М.: 

Высшая школа. 1982. – 511 с. 

7.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 
1. Практикум по биологической химии / В.В. Рогозин.– СПБ.: «Лань». –2006. –

256 с. 

2. Биохимия. Тестовые вопросы: Учебное пособие / Под ред. Д.М. Зубраирова, 

Е.А. Пазюк. –М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2008. – 286 с. 

3. Зубраиров, Д.М. Руководство к лабораторным занятиям по биологической 

химии  

 Д.М. Зубраилов, В.Н. Тимербаев, В.С. Давыдов. –  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 392 с. 

4. Биохимия: задачи и упражнения (для самостоятельной работы студентов) 

/А.С. Коничев [и др.]  под ред. проф. А.С. Коничева. – М.: КолосС, 2007. –140 с. – 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»,  необходимых для освоения дисциплины 

1.ВикипедиЯ. – [электронный ресурс]. – Режим доступа. - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2.ХиМиК.ru – Химическая энциклопедия. – Режим доступа. - 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/  

3.Березов, Т.Т. Биологическая химия / Т.Т. Березов, Б.Ф. Коровкин. – [элек-

тронный учебник]. – Режим доступа. - http://www.xumuk.ru/biologhim/.  

5. Никулин, В. Н. Лабораторный практикум по биологической химии / В. Н. 

Никулин .— Оренбург : ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный аграрный уни-

верситет, 2012 .— ISBN 978-5-88838-746-7** ЭБС Руконт 

4.Электронный учебник по биохимии Красноярский университет/ li-

brary.krasu.ru/ft/ft/_umkd/295/u_lab.pdf 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Госстандарта РФ, содержащий информацию о действующих норма-

тивных документах (www.gost.ru). 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Таблица 8 

Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

учебной  

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип 

программы 
Автор 

Год 

разработки 

1. Все разделы 
Microsoft 

PowerPoint 

Программа под-

готовки презен-

таций 

Microsoft 

2006  

(версия Microsoft 

2007) 

2. Все разделы 
Microsoft 

Word 

Текстовый  

редактор 
Microsoft 

2006  

(версия Microsoft 

2007) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/
http://www.xumuk.ru/biologhim/
http://www.gost.ru/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Таблица 9 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями  

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-
ты (№ учебного корпуса, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 2 

Аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции (каб. № 401н).  

Мультимедийное оборудование (проектор тип 1 

Acer X1226Н, Экран DRAPER LUMA, ноутбук с 

колонками), стол ученический  (24 шт), посадоч-

ных мест 85,кафедра , портреты ученых (8 шт.), 

стол письменный (3 шт.), баннеры. 

 

Аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттеста-

ции (каб. № 414н).  

Столы лабораторные со стойками (8 шт.), столы 

лабораторные с ящиками (2 шт.), стулья (16 шт.), 

табуреты (6 шт.), стол преподавательский, шкафы 

для посуды и приборов (4 шт.), водяные термо-

метры,  ареометры, химическая посуда, дозаторы 

для стеклянных пипеток. 

 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (каб. № 203н). 

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); 

рабочее место преподавателя; рабочая станция 

(моноблок) Acer Veriton Z4640G (15 шт.) подклю-

ченные к сети Интернет и обеспеченные досту-

пом к ЭБС 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (каб. № 406) 

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); 

рабочее место преподавателя; рабочая станция 

(моноблок) Lenovo V310z (15 шт.) подключенные 

к сети Интернет и обеспеченные доступом к ЭБС 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины, наряду с обязательной аудиторной работой студен-

та, предусматриваются различные формы его самостоятельной и дополнительной ра-

боты, в том числе:  работа с учебной и методической литературой, конспектами лек-

ций и лабораторных работ; выполнение домашних заданий; написание рефератов; ра-

бота во внеаудиторное время в аудиториях с привлечением технических средств обу-

чения; работа в библиотеке, чтение монографий, справочников, периодической лите-

ратуры; участие в  работе научных студенческих конференций; публикация статей и 

другие способы повышения и закрепления знаний. 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей последова-
тельности: 

1. До посещения первой лекции: 
а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 
б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 

2. После посещения лекции: 
а) углублено изучить основные положения темы программы по материалам 

лекции и рекомендуемым литературным источникам; 
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б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный 
вопрос к теме; 

в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 
г) подготовиться к практическим занятиям. 

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью 
учебного процесса. Выполнение заданий способствует: 

 закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучае-
мым вопросам в рамках учебной дисциплины. 

 развитию навыков работы с научной литературой. 

 развитию навыков обобщения и систематизации информации. 
Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением требо-

ваний к уровню подготовки бакалавров в современных условиях, необходимостью 
приобретения навыков самостоятельно находить информацию по вопросам биохимии 
животных  в различных источниках и применять ее на практике животноводства. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 
решению современных задач в области биохимии животных. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудитор-
ное время. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 
Студент, пропустивший занятия обязан его отработать. Текущие задолженно-

сти должны быть ликвидированы до начала зачетной недели; отработка занятий осу-

ществляется в соответствии с графиком консультаций. 

Пропуск лекционного занятия студент отрабатывает самостоятельно и пред-

ставляет ведущему преподавателю конспект лекций по пропущенным занятиям. 

Пропуск практического занятия студент отрабатывает под руководством веду-

щего преподавателя дисциплины. Написание реферата может служить одним из спо-

собов отработки пропущенных занятий. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 

по дисциплине 

При организации изучения дисциплины необходимо в начале курса «Биохи-

мии» предложить студентам кратко повторить курс органической химии и некоторые 

разделы неорганической, аналитической, органической химии. Это позволит облег-

чить усвоение дисциплины. В лекционном курсе необходимо сосредоточить внима-

ние студентов на закономерностях образования различных органических и биологи-

ческих активных веществ в организме животных, особенностях их строения, превра-

щениях в организме, распаду и утилизации. Обмен белков, липидов, углеводов явля-

ется одной из наиболее сложных тем в курсе биологической химии, поэтому кроме 

лекционного курса необходимо настроить студентов на самостоятельную внеауди-

торную работу, при необходимости организовать индивидуальные или групповые 

консультации. 
 

 

Программу разработал: 

Вахрамова О.Г., к.б.н.  
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