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1. Цель изучения дисциплины  

 

Основной целью изучения дисциплины является усвоение базовых знаний первичного 

понятийного аппарата биоорганической химии для выстраивания логической взаимосвязи 

между строением вещества, его свойствами и реакционной способностью; рассмотрение 

процессов, протекающих в живом организме, с позиции взаимосвязи структуры 

биологически активного соединения с механизмом его биологического 

функционирования. Содержание дисциплины охватывает описание реакционной 

способности разных уровней надмолекулярных структур с акцентом на то, что изучают ее 

химически одинаково с точки зрения принципов, будь то белок, нуклеиновая кислота, или 

их надмолекулярные комплексы. Эти принципы следующие: а) структура; б) изменение 

структуры и связанные с нею эффекты; в) сравнение структур (сюда входят и методологии 

синтеза и анализа); г) основанные на а-в выводы о взаимосвязи структура-биологическая 

функция (по Гегелю а-в – анализ, г – синтез). Особое внимание уделено формированию у 

студентов понятия применимости знаний дисциплины в области разработки подходов к 

созданию химических инструментов для изучения молекулярных механизмов 

функционирования клетки, геномных и постгеномных технологий создания новых 

лекарственных средств, систем их адресной доставки, разработки диагностикумов на 

социально значимые заболевания, развития технологий получения биосовместимых 

материалов для нужд трансляционной медицины. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Курс «Биоорганическая химия» является дисциплиной по выбору и читается в 7 и 8 

семестрах 4-го курса специалитета. Для восприятия курса требуется предварительная 

подготовка студентов по таким дисциплинам как неорганическая химия, органическая 

химия, биохимия, молекулярная биология и эпигенетика. Курс является одной из 

основных профессиональных дисциплин. Дисциплины, для изучения которых необходимо 

освоение «Биоорганической химии»: Молекулярные основы фармакологии, Механизмы 

репликации, транскрипции и трансляции, Нанотехнология, Наномедицина. Он должен 

сопровождать прохождение производственной практики (НИР) и выполнение 

квалификационной работы специалиста, т.к. дает необходимые знания для проведения 

экспериментальной работы, связанной с изучением структуры и функций биологических 

объектов. 

  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Индикатор 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Б-ОПК-1. Способен анализировать и интерпретировать результаты химических 

экспериментов, наблюдений и измерений  

 

Б-ОПК-1.1. 

Систематизирует и 

анализирует результаты 

химических 

экспериментов, 

наблюдений, измерений, 

а также результаты 

расчетов свойств веществ 

и материалов 

Б-ОПК-1.2. Предлагает 

интерпретацию 

результатов собственных 

экспериментов и 

расчетно-теоретических 

работ с использованием 

теоретических основ 

химии 

Б-ОПК-1.3. 

Формулирует 

заключения и выводы по 

результатам анализа 

литературных данных, 

собственных 

экспериментальных и 

расчетно-теоретических 

работ химической 

направленности 

- знает строение, структуру и свойства биополимеров, их 

компонентов, а также биологически важных классов 

органических соединений; методические аспекты синтеза и 

структурного анализа белков, нуклеиновых кислот и их 

надмолекулярных комплексов; закономерности 

химического поведения на молекулярном и клеточном 

уровнях биологически важных молекул во взаимосвязи с 

их строением; 

- умеет выстраивать логическую взаимосвязь между 

строением вещества, его свойствами и реакционной 

способностью; рассматривать процессы, протекающие в 

живом организме на молекулярном и клеточном уровне с 

позиции взаимосвязи структуры соединения с механизмом 

его биологического функционирования, т.е. устанавливать 

взаимосвязь структура-функция; выбирать среди изобилия 

методов и подходов биоорганической химии для работы 

только те из них, которые наиболее всего подходят для 

решения конкретной задачи; 

- владеет знаниями о физико-химической сущности и 

механизмах процессов, происходящих в живых 

организмах; об актуальных направлениях современной 

биоорганической химии, касающихся разработки подходов 

к созданию химических инструментов для изучения 

молекулярных механизмов функционирования клетки, 

геномных и постгеномных технологий создания новых 

лекарственных средств, систем их адресной доставки, 

разработки диагностикумов на социально значимые 

заболевания, развития технологий получения 

биосовместимых материалов для нужд трансляционной 

медицины. 

 

4. Трудоемкость дисциплины, вид учебной деятельности и форма 

промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет (7 семестр); экзамен (8 семестр). 

№ Вид деятельности 
Семестры 

7 и 8 

1 Лекции, ч 58 

2 Контактная работа при аттестации, ч  6  

3 Самостоятельная работа, ч.  80 

4 Всего, ч 144 

 

 

5. Содержание дисциплины  
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Актуальные направления современной биоорганической химии. Объекты изучения. 

Методы исследования. Основные задачи. Междисциплинарный подход к решению 

социально-значимых проблем. 

2 



Строение и биологические функции белков, пептидов и их мономеров. 4 

Структура нуклеозидов и нуклеотидов. Основные типы нуклеиновых кислот (ДНК и 

РНК). 

2 

Матричный биосинтез РНК и ДНК.  2 

Общая стратегия химического синтеза нуклеиновых кислот. 2 

Химико-ферментативный синтез фрагментов ДНК. Создание микрочипов 2 

Химический синтез антисмысловых олигонуклеотидов, их производных и неприродных 

аналогов. 

4 

Химический синтез пептидов и белков. 8 

Биосинтез белков. Твердофазный метод синтеза пептидов (метод Меррифилда)  

модель синтеза белка на рибосомах. 

2 

Химическая и посттрансляционная модификации белков. 8 

Химическая модификация аминокислотных остатков в белках с целью структурно-

функциональных исследований, для аналитического применения, изменения их 

функций.  

2 

Аффинная модификация ферментов и надмолекулярных комплексов. 2 

Определение последовательности аминокислот в пептидах и белках. 2 

Синтез нуклеозидов, нуклеотидов и их производных. 2 

Химическая, посттранскрипционная, пострепликационная модификации нуклеиновых 

кислот. 

6 

Полимеразная цепная реакция. Применение ПЦР в секвенировании. 2 

Подходы к установлению нуклеотидной последовательности в ДНК и РНК. 2 

Химическая модификация как инструмент исследования пространственной структуры 

биополимеров и их комплексов. 

2 

Химическая модификация биополимеров для решения задач биологии и медицины. 2 

 


