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 1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов базовых представлений о принципах регуляции биохимических

процессов

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 06.03.01 'Биология (не предусмотрено)' и

относится к дисциплинам по выбору вариативной части. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять знание принципов клеточной

организации биологических объектов, биофизических и

биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных

механизмов жизнедеятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные положения энзимологии, теоретические основы выделения, определения и

регуляции активности ферментов; 

- основные положения биоэнергетики, основные пути и регуляцию метаболизма веществ; 

- основные положения гормональной регуляции биохимических процессов в организме; 

- биохимические основы регуляции обмена белков, жиров, углеводов; 

- механизмы регуляции клеточных процессов в живом организме на уровне обмена веществ. 

 

 2. должен уметь: 

 - применять научные знания в области биологической химии в учебной и профессиональной

деятельности; 

- осуществлять поиск и анализ научной информации по актуальным вопросам регуляторной

биохимии; 

- ориентироваться в источниках информации по биологической химии. 

 

 3. должен владеть: 

 - практическими навыками работы с лабораторным оборудованием и приборами для

проведения качественного и количественного анализа биологического материала; 

- практическими навыками постановки экспериментальных научно-исследовательских работ с

биологическими объектами в различных областях профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 проводить классификацию метаболических путей и ферментов, транслировать и обсуждать

закономерности обмена энергией в ходе метаболизма, механизмы распада и синтеза веществ

и их регуляцию; осуществлять поиск, анализировать, оценивать и применять полученные

знания при изучении других дисциплин и в профессиональной деятельности; работать с

информацией об основных закономерностях взаимосвязей между различными

метаболическими путями, энергетике регуляторных ферментативных реакций, о методах

изучения ферментов и регуляции их активности, организовывать дискуссию о регуляции

клеточных процессов в живом организме. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Поток биологической

энергии

7 4 0 0  

2.

Тема 2. Пути регуляции

метаболизма

7 4 0 0  

3.

Тема 3. Регуляция катаболизма и

анаболизма

7 4 0 0  

4.

Тема 4. Регуляторные механизмы

синтеза и распада углеводов.

7 4 0 8  

5.

Тема 5. Передача и

преобразование гормонального

сигнала в клетке

7 4 0 6  

6.

Тема 6. Свойства основных

регуляторных молекул энзимов

7 4 0 6  

7.

Тема 7. Каталитические свойства

ферментов. Регуляция скорости

ферментативных реакций

7 4 0 12  

8. Тема 8. Регуляция фотосинтеза 7 2 0 0  

9.

Тема 9. Сигнальные системы

клетки

7 2 0 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет с оценкой
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

  Итого     32 0 32  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Поток биологической энергии

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Законы термодинамики в биологических системах. Энтропия биологических систем.

Метаболизм: понятие и функции. Макроскопический аспект метаболизма. Автотрофы и

гетеротрофы. Аэробы и анаэробы. Круговороты N, C, O, P, S. Метаболические пути: линейные

и циклические. Катаболические и анаболические пути и их взаимосвязь. Термодинамические

системы в физике и биологии: изолированная, закрытая, открытая, регулирующаяся.

Регуляция входа и выхода энергии в живых системах. Закономерности биоэнергетики:

протонный и натриевый потенциал, три закона биоэнергетики. Генерация потенциала на

мембране.

Тема 2. Пути регуляции метаболизма

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Связи метаболических путей превращения белков, жиров, углеводов и других соединений.

Представление о картах метаболизма. Катаболизм глюкозы: общий взгляд. Мобилизация

запаса глюкозы из гликогена. Регуляция процессов. Механизм обратной связи - система

саморегуляции метаболических процессов организма. Положительная и отрицательная

обратная связь. Транспортные мембранные системы как агенты регуляции.

Тема 3. Регуляция катаболизма и анаболизма

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Схема регуляции катаболизма глюкозы. Этапы регуляции: гликолиз, анаэробный гликолиз,

окислительное декарбоксилирование ПВК, цикл Кребса, ЭТЦ. Амфиболическая фаза

метаболизма. Метаболизм белков и жирных кислот в контексте регуляции. Регуляция

гликолиза, цикла Кребса. Регуляторные взаимосвязи катаболизма глюкозы. Обходные

реакции. Необратимость и обратимость ферментативных реакций. Энергия Гиббса. Гликолиз

via Глюконеогенез. Вклад челночных систем в регуляцию метаболизма.

Тема 4. Регуляторные механизмы синтеза и распада углеводов.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные пути синтеза и распада углеводов. Прямое окисление глюкозы. Включение гексоз и

пентоз в гликолитический распад. Стехиометрические уравнения гликолиза и гликогенолиза.

Образование АТР, сопряженное с распадом глюкозо-6-фосфата до молочной кислоты.

Характеристика отдельных ферментов гликолиза. Регулирование гликолиза. Регуляторные

механизмы фосфоролиза гликогена и фосфофруктокиназной реакции. Обратимость

гликолиза и глюконеогенез. Цикл Кори. Синтез гликогена. Регуляция распада и синтеза

гликогена. Влияние гормонов на гликогенолиз.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Лабораторная работа 1. Определение содержания глюкозы глюкозооксидазным методом

Тема 5. Передача и преобразование гормонального сигнала в клетке

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Классификация гормонов, как биологических регуляторов: белково-пептидные гормоны

(инсулин, малые регуляторные пептиды); гормоны ? производные аминокислот (адреналин,

норадреналин, тиреоидные гормоны); стероидные гормоны; регуляторы - производные

высших жирных кислот (тромбоксаны, простациклины, простагландины и лейкотриены);

гормоны гипоталамо-гипофизарной системы; пролактин, ФСГ и ЛГ. Система распознавания

гормонального сигнала на мембране. Способы передачи гормонального сигнала в клетку.

Цитозольный механизм циторецепции. Мембранный механизм циторецепции. Этапы передачи

гормонального сигнала. Мессенджерные системы. Зависимость скорости реакций

метаболизма в клетке от способа передачи гормонального сигнала. Рецепторы гормонов,

строение и тканевая и видовая специфичность. Рецепторы, обладающие эндогенной

тирозин-киназной активностью и рецепторы, способные регулировать активность

тирозиновых протеинкиназ. Рецепторы стероидных и тиреоидных гормонов. Рецепторы

серпентинового типа. G-белки и их участие в передаче гормонального сигнала. Вторичные

посредники (циклические нуклеотиды, ионы кальция, инозитолтрифосфат и другие).

Индуцируемая гормонами сборка многокомпонентных белковых комплексов. Механизмы

усиления гормонального сигнала, роль протеинкиназ и протеинфосфатаз в передаче

гормонального сигнала. Участие Са2+-связывающих белков в передаче гормонального

сигнала.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа 1. Определения гормонов и интерлейкинов методом

иммуноферментного анализа. Лабораторная работа 2. Определение регуляторных белков

(факторов транскрипции) методом вестерн-блота

Тема 6. Свойства основных регуляторных молекул энзимов

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общие структурные свойства основных регуляторных молекул - белков. Белки как энзимы. РНК

как энзим. Качественные реакции на белки. Биуретовая реакция на пептидную группу

(реакция Пиотровского). Ксантопротеиновая реакция на ароматическое кольцо циклических

аминокислот (реакция Мульдера). Реакция на триптофан (Адамкевича). Реакция Фоля на

аминокислоты, содержащие слабосвязанную серу (цистин, цистеин). Понятие

изоэлектрической точки, молекула как диполь, кислота или основание.Определение

изоэлектрической точки белка. Исследование денатурации белков. Высаливание,

денатурация солями тяжелых металлов, концентрированными минеральными кислотами,

тепловая денатурация. Количественное определение белка в растворе (метод

спектрофотометрии и Лоури)

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа 1. Определение специфичности действия альфа-амилазы слюны

Лабораторная работа 2. Влияние ингибиторов на активность трипсина

Тема 7. Каталитические свойства ферментов. Регуляция скорости ферментативных

реакций

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Каталитические свойства ферментов. Кинетика ферментативных реакций Определение

начальной скорости ферментативной реакции. График прохождения реакции. Константа

Михаэлиса и график Лайнуивера-Берка. Одно- и двухсубстратные реакции. Влияние

различных факторов на скорость ферментативных реакций. Специфичность действия уреазы.

Влияние температуры на активность β-фруктофуранозидазы. Влияние рН среды на

активность амилазы. Влияние активаторов и ингибиторов на активность α-амилазы слюны.

Влияние малоната на активность сукцинатдегидрогеназы. Посттрансляционные модификации

белков (ограниченный протеолиз, фосфорилирование/дефосфорилирование, метилирование,

АДР-рибозилирование, ацетилирование и ацилирование, другие типы посттрансляционных

модификаций).

лабораторная работа (12 часа(ов)):
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Лабораторная работа 1. Влияние температуры на активность амилазы слюны Лабораторная

работа 2. Влияние водородного показателя среды на активность амилазы слюны

Лабораторная работа 3 Определение начальной скорости ферментативной реакции

окисления ортофенилендиамина пероксидазой хрена.

Тема 8. Регуляция фотосинтеза

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фотосинтез общая схема и энергетический баланс. Световая и темновая фазы фотосинтеза.

Пигменты фотосинтеза и их роль, реакционный центр, фотосистемы. Модель световых

реакций (Z-схема). Фотофосфорилирование (нециклическое и циклическое). Связь световой и

темновой стадии. С3- и С4-пути темновых реакций фотосинтеза или что на самом деле

синтезируется в процессе фотосинтеза. Фотодыхание у С3- и С4-растений и их

продуктивность. САМ-метаболизм. Бескислородный и "безводный" фотосинтез.

Тема 9. Сигнальные системы клетки 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сигнальные системы клетки (LIF-STAT3, PI3K-Akt/ mTOR, Wnt-β-катенин) Сигнальный путь

PI3K/AKT/mTOR. Характеристика фосфоинозитид-3-киназы PI3K, киназы АКТ, mTOR.

Негативные регуляторы сигнального пути PI3K/AKT/mTOR (PTEN, фосфатаза PHLPP) и их

роль в супрессии развития опухолей. Сигнальные пути MAPK: пути ERK, ERK5, JNK, p38.

Сигнальный путь ERK (Ras-ERK, MAPK/ERK), роль в регуляции пролиферации, выживания и

подвижности клеток. Системы регуляции апоптоза.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Поток

биологической

энергии

7

Подготовка к дискуссии

6 дискуссия

2.

Тема 2. Пути

регуляции

метаболизма

7 подготовка реферата 6

защита

реферата

3.

Тема 3.

Регуляция

катаболизма и

анаболизма

7

подготовка презентации

6

презен-

тация

4.

Тема 4.

Регуляторные

механизмы

синтеза и

распада

углеводов.

7

подготовка к контрольной работе

2

контроль-

ная

работа

подготовка к лабораторной работе

2

лабораторная

работа

5.

Тема 5. Передача

и

преобразование

гормонального

сигнала в клетке

7

подготовка к лабораторной работе

6

лабораторная

работа

6.

Тема 6. Свойства

основных

регуляторных

молекул энзимов

7

подготовка к лабораторной работе

4

лабораторная

работа
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

7.

Тема 7.

Каталитические

свойства

ферментов.

Регуляция

скорости

ферментативных

реакций

7

подготовка к лабораторной работе

4

лабораторная

работа

8.

Тема 8.

Регуляция

фотосинтеза

7 подготовка к контрольной работе 4

контроль-

ная

работа

9.

Тема 9.

Сигнальные

системы клетки

7

подготовка к контрольной работе

4

контроль-

ная

работа

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предполагается использование традиционных образовательных технологий - лекций, а также

дискуссий и семинаров с использованием мультимедийных программ при подготовке

студентами докладов

по темам для самостоятельного изучения и выступление на семинарских занятиях с видео- и

аудио-материалами.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Поток биологической энергии

дискуссия , примерные вопросы:

примерные темы: Метаболические пути: линейные и циклические Катаболические и

анаболические пути и их взаимосвязь. Термодинамические системы в физике и биологии:

изолированная, закрытая, открытая, регулирующаяся. Регуляция входа и выхода энергии в

живых системах. Закономерности биоэнергетики: протонный и натриевый потенциал, три

закона биоэнергетики. Генерация потенциала на мембране.

Тема 2. Пути регуляции метаболизма

защита реферата , примерные темы:

примерные темы: Влияние различных факторов на скорость ферментативных реакций.

Качественные реакции на белки. Общие структурные свойства основных регуляторных

молекул-белков. Белки как энзимы. РНК как энзим.

Тема 3. Регуляция катаболизма и анаболизма

презентация , примерные вопросы:

Примерные темы: Этапы регуляции катаболизма глюкозы: гликолиз, анаэробный гликолиз,

окислительное декарбоксилирование ПВК, цикл Кребса, ЭТЦ. Амфиболическая фаза

метаболизма. Метаболизм белков и жирных кислот в контексте регуляции Регуляторные

взаимосвязи катаболизма глюкозы. Необратимость и обратимость ферментативных реакций.

Тема 4. Регуляторные механизмы синтеза и распада углеводов.

контрольная работа , примерные вопросы:
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Прямое окисление глюкозы. Включение гексоз и пентоз в гликолитический распад.

Стехиометрические уравнения гликолиза и гликогенолиза. Образование АТР, сопряженное с

распадом глюкозо-6-фосфата до молочной кислоты. Характеристика отдельных ферментов

гликолиза. Регулирование гликолиза. Регуляторные механизмы фосфоролиза гликогена и

фосфофруктокиназной реакции. Обратимость гликолиза и глюконеогенез. Цикл Кори. Синтез

гликогена. Регуляция распада и синтеза гликогена. Влияние гормонов на гликогенолиз.

лабораторная работа , примерные вопросы:

Определение содержания глюкозы глюкозооксидазным методом

Тема 5. Передача и преобразование гормонального сигнала в клетке

лабораторная работа , примерные вопросы:

Лабораторная работа 1. Определения гормонов и интерлейкинов методом иммуноферментного

анализа. Лабораторная работа 2. Определение регуляторных белков (факторов транскрипции)

методом вестерн-блота

Тема 6. Свойства основных регуляторных молекул энзимов

лабораторная работа , примерные вопросы:

Лабораторная работа 1. Определение специфичности действия альфа-амилазы слюны

Лабораторная работа 2. Влияние ингибиторов на активность трипсина

Тема 7. Каталитические свойства ферментов. Регуляция скорости ферментативных

реакций

лабораторная работа , примерные вопросы:

Лабораторная работа 1. Влияние температуры на активность амилазы слюны Лабораторная

работа 2. Влияние водородного показателя среды на активность амилазы слюны

Лабораторная работа 3 Определение начальной скорости ферментативной реакции окисления

ортофенилендиамина пероксидазой хрена.

Тема 8. Регуляция фотосинтеза

контрольная работа , примерные вопросы:

Фотодыхание у С3- и С4-растений и их продуктивность. Фотосинтез общая схема и

энергетический баланс. Фотофосфорилирование (нециклическое и циклическое).

Тема 9. Сигнальные системы клетки 

контрольная работа , примерные вопросы:

Характеристика фосфоинозитид-3-киназы PI3K, киназы АКТ, mTOR. Негативные регуляторы

сигнального пути PI3K/AKT/mTOR (PTEN, фосфатаза PHLPP) и их роль в супрессии развития

опухолей. Сигнальные пути MAPK: пути ERK, ERK5, JNK, p38. Сигнальный путь ERK (Ras-ERK,

MAPK/ERK), роль в регуляции пролиферации, выживания и подвижности клеток. Системы

регуляции апоптоза.

Итоговая форма контроля

зачет с оценкой (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Лекционная часть (теория):

Автотрофы и гетеротрофы.

Амфиболическая фаза метаболизма.

Аэробы и анаэробы.

Бескислородный и "безводный" фотосинтез.

Вклад челночных систем в регуляцию метаболизма.

Генерация потенциала на мембране.

Гликолиз via Глюконеогенез.

Зависимость скорости реакций метаболизма в клекте от способа передачи гормонального

сигнала

Закономерности биоэнергетики: протонный и натриевый потенциал, три закона биоэнергетики.
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Законы термодинамики в биологических системах.

Катаболизм глюкозы: общий взгляд.

Катаболические и анаболические пути и их взаимосвязь.

Круговороты N, C, O, P, S.

Макроскопический аспект метаболизма.

Мембранный механизм циторецепции.

Мессенджерные системы.

Метаболизм белков и жирных кислот в контексте регуляции.

Метаболизм: понятие и функции.

Метаболические пути: линейные и циклические.

Механизм обратной связи - система саморегуляции метаболических процессов организма.

Мобилизация запаса глюкозы из гликогена.

Модель световых реакций (Z-схема).

Необратимость и обратимость ферментативных реакций.

Обходные реакции гликолиза и глюконеогенеза.

Пигменты фотосинтеза и их роль, реакционный центр, фотосистемы.

Положительная и отрицательная обратная связь.

Регуляторные взаимосвязи катаболизма глюкозы.

Регуляция входа и выхода энергии в живых системах.

Регуляция гликолиза, цикла Кребса.

С3- и С4-пути темновых реакций фотосинтеза или что на самом деле синтезируется в процессе

фотосинтеза.

САМ-метаболизм.

Световая и темновая фазы фотосинтеза.

Связь световой и темновой стадии.

Система распознавания гормонального сигнала на мембране.

Способы передачи гормонального сигнала в клетку.

Структура и разнообразие гормонов.

Схема регуляции катаболизма глюкозы.

Термодинамические системы в физике и биологии: изолированная, закрытая, открытая,

регулирующаяся.

Транспортные мембранные системы как агенты регуляции.

Фотодыхание у С3- и С4-растений и их продуктивность.

Фотосинтез общая схема и энергетический баланс.

Фотофосфорилирование (нециклическое и циклическое).

Цитозольный механизм циторецепции.

Энергия Гиббса.

Энтропия биологических систем.

Этапы передачи гормонального сигнала.

Этапы регуляции: гликолиз, анаэробный гликолиз, окислительное декарбоксилирование ПВК,

цикл Кребса, ЭТЦ.

Сигнальный путь PI3K/AKT/mTOR.

Характеристика фосфоинозитид-3-киназы PI3K, киназы АКТ, mTOR.

Регуляторы сигнального пути PI3K/AKT/mTOR (PTEN, фосфатаза PHLPP).

Роль негативных регуляторов сигнального пути PI3K/AKT/mTOR в супрессии развития

опухолей.

Сигнальные пути MAPK: пути ERK, ERK5, JNK, p38.
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Сигнальный путь ERK (Ras-ERK, MAPK/ERK), роль в регуляции пролиферации, выживания и

подвижности клеток.

Системы регуляции апоптоза.

Практическая (лабораторная) часть:

Общие структурные свойства основных регуляторных молекул (белков).

Белки как энзимы. РНК как энзим.

Качественные реакции на белки.

Биуретовая реакция на пептидную группу (реакция Пиотровского).

Ксантопротеиновая реакция на ароматическое кольцо циклических аминокислот (реакция

Мульдера).

Реакция на триптофан (Адамкевича).

Реакция Фоля на аминокислоты, содержащие слабосвязанную серу (цистин, цистеин). Понятие

изоэлектрической точки, молекула как диполь, кислота или основание. Определение

изоэлектрической точки белка.

Исследование денатурации белков.

Высаливание, денатурация солями тяжелых металлов, концентрированными минеральными

кислотами, тепловая денатурация.

Количественное определение белка в растворе (метод спектрофотометрии и Лоури)

Каталитические свойства ферментов.

Кинетика ферментативных реакций

Определение начальной скорости ферментативной реакции.

График прохождения реакции.

Константа Михаэлиса и график Лайнуивера-Берка.

Одно- и двухсубстратные реакции.

Влияние различных факторов на скорость ферментативных реакций.

Специфичность действия уреазы.

Влияние температуры на активность β-фруктофуранозидазы.

Влияние рН среды на активность амилазы.

Влияние активаторов и ингибиторов на активность α-амилазы слюны.

Влияние малоната на активность сукцинатдегидрогеназы.

Разбор молекулярных основ ферментативных событий

 

 7.1. Основная литература: 

Наглядная биохимия, Кольман, Ян;Рём, Клаус-Генрих, 2012г.

1. Клиническая лабораторная диагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Кишкун

А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435182.html

2. Биохимия [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. -

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433126.html

3. Биохимия тканей и жидкостей полости рта [Электронный ресурс] : учебное пособие /

Вавилова Т.П. - 2-е издание. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. -

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418611.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Биохимия, Гидранович, Виктор Иосифович;Гидранович, Антон Викторович, 2012г.

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

ИНФРА-М, 2017. - 400 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/760160
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Биссвангер Х., Практическая энзимология [Электронный ресурс] / Х. Биссвангер ; пер. с англ.-

2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ, 2014. - 331 с. (Методы в биологии) - ISBN 978-5-9963-2402-6 -

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996324026.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

База знаний по биологии человека - http://humbio.ru/

База знаний по биологии человека - http://humbio.ru/

Биология и медицина - http://www.medbiol.ru/

Биология и медицина - http://www.medbiol.ru/

Биохимия для студента - http://biokhimija.ru/shema-reakci

Ресурс о ферментах - http://biochemistry.ru/pub/book2.htm

Систематизированная информация о метаболизме - https://refdb.ru/look/1253051-p10.html

Систематизированная информация о ферментах -

http://fb.ru/article/243753/biohimiya-fermentov-stroenie-svoystva-i-funktsii

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Регуляторная биохимия" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Для проведения лабораторных занятий применяется следующий набор

лабораторного оборудования:

1. Спектрофотометрическое оборудование (спектрофотометры ND-2000, планшетный ридер

Multiskan FC)

2. Набор оборудования для проведения электрофореза в полиакриламидном геле (камеры для

вертикального электрофореза BiRad Mini - Prtean Tetra) и гель-документации (BiRad

ChemiDcXRS +)

3. Набор оборудования для проведения вестерн-блота (BiRad)

4. Центрифуги (настольные и высокоскоростные)

5. Вспомогательное лабораторное оборудование (термостаты, шейкеры, весы, лабораторные

рН-метры, магнитные мешалки, источники дистиллированной и деионизованной воды )

6. Лабораторная мебель, включая химические столы, вытяжные шкафы.

7. Набора реактивов и лабораторной посуды для проведения спецпрактикума.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 06.03.01 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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