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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«БИОХИМИЯ»

1.1 Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  «Биохимия»  является  частью  основной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии Тракторист-машинист с/х производства
 Составлена  в  соответствии  с  «Рекомендациями  по  реализации  образовательной  программы
среднего  (полного)  общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального
профессионального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии с  федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы общего  образования»  (письмо  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  29.05.2007  03-1180);  Приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 20.08.08 г.  № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации,  реализующих  программы  общего  образования;  Рекомендациями  по  организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального  образования  на  базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии  или
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
259).

1.2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих
служащих:

«БИОХИМИЯ  »  является  профильной  дисциплиной  общеобразовательного  цикла  и
направлена на формирование у  обучающихся убеждённости в возможности познания живой
природы  и  способности  оценки  профессиональной  деятельности  с  позиций  рационального
природопользования,  бережного  отношения  к  природным  ресурсам  и  окружающей  среде,
здоровью людей.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
 в ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки специалистов 
среднего звена формируются :
Личностные  результаты  изучения   курса «Биохимия» является формирование всесторонне
образованной,  инициативной  и  успешной  личности,  обладающей  системой  современных
мировоззренческих  взглядов,  ценностных  ориентаций,  идейно-нравственных,  культурных,
гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. Изучение биохимии обуславливает
достижение следующих результатов личностного развития:

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здоровьесберегающих технологий; реализация установок здорового образа жизни

2) сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение
живой  природы,  интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить  рассуждения,  анализировать,
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.

3)применять  биохимические  знания  для  организации  и  планирования  собственного
здорового  образа  жизни  и  деятельности,  благополучия  своей  семьи  и  благоприятной  среды
обитания человечества.

:

Метапредметными результатами освоения  программы по биохимии являются:
1) овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,  включая  умения
видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятиям,
классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;



2) умения работать с разными источниками биологической и химической информации: находить
необходимую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических и химических словарях и справочниках), анализировать и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

4) умения  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и  аргументации
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать
свою позицию.

 Предметными  результатами   освоения  курса  «Биохимия»  обучающиеся  получат
возможность научиться:

Знать и понимать характерных признаков важнейших химических понятий:  вещество,
химический  элемент,  атом,  молекула,  относительные  атомные  и  молекулярные  массы,  ион,
химическая  связь  (ковалентная  полярная  и  неполярная,  ионная,  водородная),
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем,
вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,  катализаторы  и  катализ,  углеродный
скелет,  функциональная  группа,  изомерия  (структурная  и  пространственная)  и  гомология,
основные  типы,  виды  (гидрирования  и  дегидрирования,  гидратации  и  дегидратации,
полимеризации  и  деполимеризации,  поликонденсации  и  изомеризации,  каталитические  и
некаталитические,  гомогенные  и  гетерогенные)  и  разновидности  (ферментативные,  горения,
этерификации, крекинга,  риформинга) реакций в органической химии, полимеры, биологически
активные соединения;

выявлять взаимосвязи химических понятий для объяснения состава,  строения,  свойств
отдельных химических объектов и явлений;

 применять  основные  положения  химических  теорий:  теории  строения  атома  и
химической связи, теории строения органических соединений,

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:

-максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 140 
часов, в том числе:
 - лабораторные работы -13 часов

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140

в том числе:
Теоретические занятия (всего)                  106

лабораторные занятия 34
  Промежуточная аттестация в форме
2 семестр- дифференцированный зачёт,

4       семестр- дифференцированный зачёт. 4



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Биохимия 1 курс
                                                                 

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся.

Объем часов Уровень
освоения

1  2 3 4
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ

Введение (3 часа). Содержание учебного материала: 4 2

Предмет  биохимии.  Статическая  биохимия:  изучение  химического  состава  и
строения  веществ,  содержащихся  в  живых  организмах.  Динамическая  биохимия:
изучение обменных процессов как основы деятельности живых организмов. Основные
методы биохимии. Работы выдающихся учёных биохимиков. Работы М.В.Ломоносова,
А.Лавуазье,  Ф.Вёлера,  Л.Пастера,  Н.Н.Зинина,  М.Бертло,  А.М.Бутлерова,  Э.Фишера,
Л.Полинга, А.Я,Данилевского и др. Биохимия и здоровье, определение биохимии, задачи
биохимии,  области  исследования.  Биохимия  и  другие  биологические  науки.  Общий
экспериментальный  подход,  используемый  в  биохимии.  Основные  достижения
биохимии. Качественный анализ состава органических веществ.
Лабораторная  работа № 1

1. Устройство микроскопа  и  микроскопическая  техника.  Изготовление  
временного  микропрепарата. Форма  клеток.

Входной контроль

1

1

1

РАЗДЕЛ 2. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ
УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ Содержание учебного материала: 8 2

Элементы  теории  клеточного  строения.  Клеточные  органеллы  их  строение  и
функции:  ядро,  цитоплазма  (митохондрии,  лизосомы,  эндоплазматическая  сеть,
гиалоплазма),  клеточная  мембрана.  Сравнение  клеток  представителей  разных  царств
живых  организмов.  Роль,  воды  в  жизнедеятельности  клетки.  Элементный  состав
организма:  макро-  и  микроэлементы.  Понятие  о  главных  биогенных  элементах.
Закономерности распространения элементов в живой природе. Потребности организмов
в  химических  элементах.  Основные  типы  соединений,  входящих  в  состав  живых
организмов:  органические  и  неорганические  соединения.  Химическая  организация
клетки. Макроэлементы. Микроэлементы. Ультрамикроэлементы. Элементы - биогены.

Лабораторная  работа № 2 Рассматривание  клеток организмов под микроскопом».

7

1



РАЗДЕЛ 3. Аминокислоты и белки ( 10 часов)
 Аминокислоты и

белки
Содержание учебного материала: 10 2

Органические  вещества  клетки. Аминокислоты  строение  и  классификация,
методы анализа. Химические свойства аминокислот. Синтез белка. Первичная структура
белков.  Химические  свойства  и  методы  определения  первичной  структуры  белков.
Внутри-  и  межмолекулярные  взаимодействия,  определяющие  пространственную
структуру белков. Структуры (конформации) белковых молекул. Классификация белков.
Функции белков.

8

Лабораторная  работа №3 Определение первичной структуры белка
 Лабораторная  работа №4     Качественные реакции на белки    

1
1

РАЗДЕЛ 4. Ферменты и витамины (13 часов).
Ферменты и
витамины 

Содержание учебного материала: 13 2
Биомедицинское  значение  ферментов.  Номенклатура  и  классификация

ферментов.  Структура  и  каталитические  свойства  ферментов.  Принципы  действия
ферментов.  Количественное  определение  ферментативной  активности.  Влияние
температуры,  рН,  концентраций  фермента  и  субстрата:  на  скорости  ферментативных
реакций. Регуляция активности ферментов: аллостерический контроль, конкурентное и
неконкурентное  ингибирование,  ковалентная  модификация  и  генетический  контроль.
Коферменты  и  кофакторы.  Витамины:  определение  и  классификация.  Строение
витаминов  и  их  роль  в  ферментативных  реакциях  и  в  обменных  процессах.
Жирорастворимые витамины: витамин А и Д: строение и свойства.  Водорастворимые
витамины: С, РР, В. Качественные реакции на водорастворимые витамины. Ингибиторы
ферментов как лекарственные средства.

11

Лабораторная работа  №5 Действие фермента каталазы
Лабораторная работа  №6 Определение наличия витаминов

1
1

РАЗДЕЛ 5. Углеводы ( 16 часов). 2

Углеводы . Биомедицинское значение углеводов. Фотосинтез углеводов. Классификация углеводов
и их  наиболее  важные  реакции.  Химические  свойства  моносахаридов  на  примере
глюкозы. Дисахариды и полисахариды: лактоза, мальтоза, сахароза, крахмал, гликоген,
целлюлоза,  хинин.  Обмен  углеводов  в  организме.  Нарушение  обмена  углеводов.

14



Гликолиз или брожение. Анаэробный гликолиз. Аэробное расщепление. Фотосинтез как
пример синтеза углеводов.
Роль и функции углеводов Роль углеводов в питании.
Лабораторная работа  №7 Обнаружение продуктов дрожжевого сбраживания глюкозы

Лабораторная работа  №8  Проба  продуктов на наличие лактозы и мальтозы

 РАЗДЕЛ 6. Липиды 20часов

Липиды

Биомедицинское значение липидов. Структурами классификация липидов. 
Насыщенные

и ненасыщенное  кислоты и  их эфиры.  Жиры и масла.  Гидрогенизированные  масла  и
маргарин.  Глицериды  и  фосфоглицериды.  Терпены  и  стероиды.  Строение  и
транспортные  свойства  клеточных  мембран.  Эйкозаноиды:  простагландины  и
лейкотриены.  Сфинголипиды.  Переваривание  и  транспорт  липидов.  Обмен  липидов.
Воски.  Строение  и  функции.  Стериды  и  стеролы.  Фосфолипиды  и  их  биологическая
роль. Качественная реакция на желчные кислоты.
Жировая ткань. Биохимия атеросклероза
Лабораторная работа  №9   Липиды и их  свойства

Лабораторная работа  №10 Омыление жиров

Лабораторная работа  №11  Качественная реакция на желчные кислоты

17

1
1
1

   2 курс

РАЗДЕЛ 1.  Нуклеиновые кислоты (18 часов).

Нуклеиновые
кислоты

Биологическое значение нуклеиновых кислот. История открытия и изучение 
нуклеиновых кислот. Строение и функции в живых организмах. Передача 
наследственных признаков. Биосинтез белков. Процессы репликации, транскрипции и 
трансляции. Нуклеиновые кислоты. Их виды. ДНК. Биологическое значение. РНК. Виды 
РНК. Биологическое значение АТФ. Ее роль в организме. Матричные реакции : 
редупликация, транскрипция и трансляция. Мутагенез. Факторы мутагенеза. Мутагенез и
наследственные заболевания.  Биотехнология и генная инженерия. Мутации и их виды. 
Биотехнология и генная инженерия Успехи и перспективы в расшифровке структуры 
генома организмов. Проект «Геном человека». Наследственные заболевания. 
Клонирование. Принципы и стратегии молекулярного клонирования. Достижения и 
перспективы молекулярной биотехнологии

18

РАЗДЕЛ  2 .   Метаболизм и обмен веществ (3 часа).
Метаболизм и обмен Понятие о метаболизме и метаболических путях. Катаболизм и анаболизм. Метаболизм 3



веществ углеводов. Проблемы невосприимчивости к лактозе. Регуляция содержания глюкозы в 
крови (инсулин и глюкагон). Диабет. Методы анализа глюкозы в крови и моче. 
Метаболизм липидов. Хранение и расщепление жиров. Окисление и биосинтез 
насыщенных кислот. Метаболизм белков и аминокислот. Взаимосвязь обмена белков, 
углеводов и липидов. Проблемы регуляции метаболизма. Регуляция и интеграция обмена
веществ у млекопитающих
РАЗДЕЛ  3. Энергетические биохимические циклы (7 часов).

Энергетические
биохимические циклы

Эндергонические  и  экзергонические  реакции  в  живой  клетке.  Метаболизм  и
получение биохимической энергии. Роль АТФ в обмене энергии. Метаболические пути и
сопряженные  реакции.  Окисленные  и  восстановленные  формы  коферментов.
Окислительное фосфорилирование. Сравнение путей фосфорилирования.Цикл лимонной
кислоты.  Организация  дыхательной  цепи.  Регуляция  цепи  переноса  электронов  в
процессах дыхания. Отрицательные свойства эпоксидов.

7

РАЗДЕЛ  4. Биорегуляторы (6часов).

Биорегуляторы Классификация биорегуляторов: гормоны, нейромедиаторы, лекарства и ксенобиотики. 
Гормоны — химические регуляторы эндокринной системы. Классификация гормонов: 
белковые гормоны, стероидные, производные аминокислот. Принципы работы гормонов.
Адреналин. Нейромедиаторы -химические регуляторы нервной системы. Механизм 
передачи нервного сигнала и роль нейромедиаторов. Ацетилхолин, его агонисты и 
антагонисты. Гистамин и антигистаминные препараты. Серотонин, дофамин и 
антидепрессанты. Дофамин и наркотическая зависимость. Лекарства и ксенобиотики: 
механизмы действия и метаболизм

6

РАЗДЕЛ  5. Гормоны и их роль в обмене веществ (10часов).
Гормоны и их роль в

обмене веществ
Классификация  гормонов.  Взаимосвязь  обменов  веществ.  Уровни  регуляции

обмена веществ. Эколого– биохимические взаимодействия. Токсины растений. Пищевые
аттрактанты  и  стимуляторы  Хеморегуляторы  Антропогенные  биоактивные  вещества.
Экологически безопасные способы воздействия на организмы.

10

РАЗДЕЛ  6. Транспорт и поступление веществ в живых организмах (3 часа)
Транспорт и

поступление веществ
в живых организмах

Поступление веществ в клетку. Осмос. Молекулярные механизмы транспорта. Транспорт
в  ажнейших ионов.. Активный транспорт веществ.
Лабораторная № 12  Наблюдение за процессом плазмолиза и деплазмолиза  в клетках

2

1

РАЗДЕЛ  7. Возникновение и развитие жизни на Земле. (6 часов).
Возникновение и Гипотезы  и  теории  возникновения  жизни  на  Земле.  Основные этапы неорганической 6



развитие жизни на
Земле

эволюции.  Начальные  этапы  органической  эволюции.  История  Земли  и  методы  ее
изучения.  Современная  система  органического  мира.  Человек  как  часть  природы  и
общества.

РАЗДЕЛ  8.  Сообщества живых организмов (7 часов).
Сообщества живых

организмов
Сообщества организмов: структуры и связи. Экосистемы. Круговорот веществ и поток
энергии.  Основные  показатели  экосистем.  Природные  и  антропогенные  экосистемы.
Лабораторная №13 Сравнение
природных и антропогенных экосистем своей местности.

6

1

РАЗДЕЛ  9.  Биосфера. Человек и окружающая среда (5 часов).
Биосфера. Человек и
окружающая среда

Биосфера  –  живая  оболочка  Земли.  Закономерности  существования  биосферы.
Человечество  в  биосфере.  Загрязнение  окружающей  среды.  Рациональное
природопользование и устойчивое развитие.

5

Повторение изученного материала (3 часа)

Повторение
изученного материала

Вещества клетки. Пластический обмен. Энергетический обмен. Тестирование Работа над 
проектом. Защита проектов
 Дифференцированный зачёт 2
Итого 140

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально – техническое обеспечение дисциплины
Для реализации программы дисциплины «Биохимия» в наличии учебные кабинет биологии

Оборудование учебного кабинета биологии
2. рабочее место преподавателя;
3. посадочные места по количеству обучающихся;
4. доска;
5. шкаф -2шт

6. комплект учебно-наглядных пособий по биологии  (учебники, опорные конспекты, мини плакаты);

7. комплект лабораторных работ по биологии ;

8. комплект тестов;

9. комплект инструкционных карт для выполнения лабораторных работ;

10. комплект карточек заданий;

11. стенд инструктажей по технике безопасности, пожарной безопасности, правил поведения в классе.

Технические средства обучения:
1.Учебные тематические видео материалы – 



        3.2 Информационное обеспечение обучения

1. Г.А. Смирнова. Основы биохимии, 1970.
2. Биохимия Учебник под редакцией Н.Н. Яковлева, 1974.
3. Ю.Б Филиппович. Упражнения и задачи по биохимии, 1976.
4. Б.И. Збарский. Биохимия, 1966.
5. Л.Ю. Алинберова. Занимательная химия, 1999.
6. Л.С. Сашин. Увлекательная химия, 1978.
7. Э. Грассе, Х. Вайсшантель. Химия для любознательных, 1985
8. Г.Б. Шульпин. Химия для всех: основные понятия и простейшие опыты, 1987.
9. Многообразие свойств белков.// Химия в школе № 2, cтр. 44, 1999.
10. Т.А. Смолина, Н.В. Васильева и др. Практические работы по органической химии 
(малый практикум), 1986.
11. Ю.Б. Филиппович, Т.А. Егорова , Г.А. Севастьянова. Практикум по общей биохимии, 

1975.
12. Кружки по химии в школе, составитель А.Оскина и др. 1978.
13. А. Ленинджер. Основы биохимии: В 3-х томах. Т. 1–3, М.: Мир, 1985.
14. Ю.Б. Филиппович. Основы биохимии, с. 503, М.: Высшая школа, 1985.
15. Ю.Б. Филиппович, Т.А. Егорова, Г.А. Севастьянова. Практикум по общей 
биохимии, с. 318, М., 1982.
16. Биохимия. Учебник для институтов физической культуры. Под ред. Н.Н. Яковлева. 
Изд. 2-е, испр. и доп., с. 344, М., “Физкультура и спорт”, 1974.
17. Биохимия. / Под ред. В.В. Меньшикова, Н.И. Волкова. М., 1986.
18. К. Лоу. Все о витаминах. М., 1995.
19. Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейс, А. Родуэлл. Биохимия человека, т. 1–2, М., 1993.
20. А.А. Покровский. Роль биохимии в развитии науки о питании. М., 1974.
21. Л. Страйер. Биохимия, т. 1–3, М., 1984.
22. А.Е. Строев. Биологическая химия, М., 1986.
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