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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

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. 

- 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. 

 

- 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. 

- 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



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

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

подготовка бакалавра по таким дисциплинам как:  

Неорганическая химия (строение и свойства атомов, строение молекул, теория 

химической связи); 

Физическая химия (природа химической связи в молекулах); 

Органическая химия (классификация и номенклатура соединений, строение молекул, 

механизмы реакций, современные методы исследования органических веществ); 

Биохимия (особенности ферментов как белковых катализаторов, классификация 

ферментов, механизм действия ферментов, регуляция активности ферментов, 

трансмембранная передача сигнала, гормональная регуляция обмена веществ и функций 

организма, биохимия межклеточного матрикса, биохимия крови); 

Молекулярная биология (структура и функции белков и нуклеиновых кислот, гены и 

геномы, матричные биосинтезы, самоорганизация живых систем, биология и медицина); 

Эпигенетика (гипотеза гистонового кода, роль хроматина, роль метилирования ДНК, 

модификации хроматина и механизм их действия, синтез dsRNAi и RNAi, РНК-

интерференция). 

В общепрофессиональной подготовке: курс относится к циклу курсов по выбору и 

позволяет обеспечить повышение биологической и химической грамотности и 

формирование базовых знаний по биоорганической химии. 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 бакалавра, т.к. дает необходимые знания для 

проведения экспериментальной работы, связанной с изучением структуры и функций 

биологических объектов. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

7 

1 Лекции, ч 36 

2 Контактная работа при аттестации, ч  2  

3 Самостоятельная работа, ч.  34 

4 Всего, ч 72 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

8 

1 Лекции, ч 22 

2 Контактная работа при аттестации, ч  4  

3 Самостоятельная работа, ч.  46 

4 Всего, ч 72 

  



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

7 и 8 семестры 

Лекции (58 ч) 

 
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 

 

Самостоятельная работа бакалавров 7 семестр (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Подготовка к занятиям 6 
Выполнение домашних заданий 8 
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 10 
Подготовка к зачету 10 

 

Самостоятельная работа бакалавров 8 семестр (46 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Подготовка к занятиям 6 
Выполнение домашних заданий 8 
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 10 
Подготовка к экзамену 22 

  



5. Программа курса лекций  

Лекция 1. 

 

Актуальные направления современной биоорганической химии. Объекты изучения. 

Методы исследования. Основные задачи. Междисциплинарный подход к решению 

социально-значимых проблем. 

 

Лекция 2.  

 

Строение и биологические функции белков, пептидов и их мономеров. 

Генетически кодируемые аминокислоты. Номенклатура. Сокращенные обозначения. 

Стереохимия α-аминокислот. Кислотно-основные свойства аминокислот. Функции 

аминокислот.  

Пептиды и белки. Первичная структура пептидов и белков как последовательность 

расположения мономерных звеньев в линейной полимерной цепи. Неисчерпаемость числа 

мыслимых первичных структур белков. Геометрия пептидной связи. Спектральные и 

электрохимические характеристики пептидной связи и боковых групп аминокислот.  

Пространственная структура белков. Основные типы нековалентных взаимодействий в 

белках: электростатические взаимодействия; водородные связи; ван-дер-ваальсовы 

взаимодействия. Гидрофобные и гидрофильные группы в белках. Взаимодействия 

гидрофобных групп в водных растворах (гидрофобные взаимодействия). Межплоскостные 

взаимодействия между ароматическими структурами (стекинг-взаимодействия). 

Дисульфидные мостики. Понятие о вторичной, третичной и четвертичной структурах 

белков. Понятие о доменах. Супервторичная структура белков. 

Классификация и функции пептидов. Пептидные гормоны и рилизинг-факторы. 

Окситоцин и вазопрессин; адренокортикотропный гормон; инсулин; глюкагон. 

Представление о пептидах нейротрансмиттерах, нейромодуляторах, коннекторах. 

Энкефалины и эндорфины. Пептидные токсины и антибиотики. Пептиды как пищевые 

добавки и лекарственные средства. Пептиды − регуляторы иммунитета. 

 

Лекция 3.  

 

Биологическая роль белков. Транспортные белки. Альбумины сыворотки крови – 

транспортеры липидов, органических и неорганических веществ к органам-мишеням. 

Гемоглобин и миоглобин. Влияние четвертичной структуры на функциональные свойства 

белка. 

Структурные белки. Основные компоненты межклеточного матрикса: коллаген, эластин, 

фибронектин, ламинин и др.  

Белки − средство защиты организма. Белки иммунной системы.  

Ферменты. Классификация. Примеры ферментативных реакций.  

Трансаминазы. Механизм реакции переаминирования на примере реакции, 

катализируемой аспартат-аминотрансферазой. Модификация белков путем присоединения 

простетических групп. Основные простетические группы, участвующие в реакциях 

биокатализа. Примеры введения подвижных простетических групп в апоферменты: 

остатка биотина в остаток лизина карбоксилазы путем образования биотиниламидной 

связи. Типы реакций, в которых участвуют простетические группы.  

Механизм действия сериновых протеаз: тетраэдрические интермедиаты; абсолютная 

конформация связанного субстрата. Другие гидролитические ферменты: РНКаза А.  

Каталитическая роль функциональных групп ферментов. 



Белки − регуляторы физиологических процессов. Рецепторные белки. Взаимодействие 

гормонов с рецепторами; структура и свойства аденилатциклазной системы. Участие 

белков в экспрессии генетической информации. 

Сократительные белки. 

 

Лекция 4.  

 

Структура нуклеозидов и нуклеотидов. Гетероциклические основания. Пиримидины и 

пурины. Номенклатура. Сокращенные обозначения. Углеводные компоненты 

нуклеозидов. Характер связи углеводного остатка с гетероциклическим основанием. 

Конфигурация гликозидного (аномерного) центра. Номенклатура, сокращенные формулы 

нуклеозидов. Рибо- и дезоксирибонуклеотиды. Номенклатура. Нуклеозид-5’-фосфаты. 

Нуклеозид-3’- и 2‘-фосфаты. Нуклеозидциклофосфаты. Нуклеозид-3’-(2‘),5’-

полифосфаты. Конформация нуклеозидов и нуклеотидов. 

Основные типы нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Природа межнуклеотидных связей. 

(3’-5’) межнуклеотидная связь. Полярность межнуклеотидной связи в полинуклеотидной 

цепи. Номенклатура, сокращенные формулы и сокращенные обозначения. Первичная 

структура нуклеиновых кислот, как последовательность расположения мономерных 

звеньев в линейной полимерной цепи. Неисчерпаемость числа мыслимых первичных 

структур нуклеиновых кислот. 

Основные типы нековалентных взаимодействий в нуклеиновых кислотах: водородные 

связи; ван-дер-ваальсовы взаимодействия; электростатические взаимодействия. 

Гидрофобные и гидрофильные группы в нуклеиновых кислотах. Взаимодействия 

гидрофобных групп в водных растворах (гидрофобные взаимодействия). Межплоскостные 

взаимодействия между ароматическими структурами (стекинг-взаимодействия). 

Пространственная структура ДНК и РНК. Комплементарные основания в нуклеиновых 

кислотах. Уотсон-Криковские взаимодействия. Таутомерия. Комплементарные 

взаимодействия между участками одной полинуклеотидной цепи и их роль в 

формировании пространственной структуры однонитевых полинуклеотидов. Основные 

типы двойных спиралей (правозакрученные А, В и др., левозакрученная Z). Основные 

характеристики двойных спиралей – шаг спирали, углы спирального вращения, наклона, 

крена, пропеллер, смещение пар оснований относительно оси спирали, большая и малая 

бороздки, изгиб. Вторичная структура РНК. Шпилечные структуры. Псевдоузлы. 

Третичная структура РНК. 

 

Лекция 5. 

 

Матричный биосинтез ДНК и РНК. Наследственная информация и реализация ее в 

клетке: репликация, транскрипция и трансляция. Прокариоты и эукариоты. Хромосомы и 

хроматин. Эухроматин и гетерохроматин. Основные компоненты системы матричного 

биосинтеза: фермент, матрица и набор мономеров. Механизм действия ДНК-лигазы. 

Основные стадии матричного биосинтеза: инициация, элонгация и терминация. Сигналы 

инициации и терминации. Основные стадии каждого цикла элонгации: отбор мономера, 

присоединение его к растущей цепи и перемещение программирующей матрицы на одно 

звено относительно активного центра фермента (транслокация). Посттранскрипционная 

модификация РНК. Пре-мРНК и ее превращение в зрелую мРНК (сплайсинг, кепирование, 

полиаденилирование). Альтернативный сплайсинг. Минорные основания. 

Контроль экспрессии генов. Пострепликационная модификация ДНК. Метилирование 

ДНК – первый материальный химически идентифицированный и расшифрованный 

эпигенетический сигнал. 



Регуляция экспрессии генов на посттранскрипционном уровне. РНК-интерференция. 

Основные типы сайленсинга. Регуляция экспрессии гена на уровне трансляции. 

Транскрипционный сайленсинг генов. 

 

Лекция 6. 

 

Общая стратегия химического синтеза нуклеиновых кислот. 

Методы образования фосфодиэфирной связи: химические и ферментативные методы 

синтеза. Фосфодиэфирный и фосфотриэфирный методы синтеза олигонуклеотидов. 

Твердофазный фосфотриэфирный метод синтеза олигонуклеотидов (амидофосфитный 

вариант). Н-фосфонатный синтез олигорибонуклеотидов. 

Защита функциональных групп. Характер защитных групп при химическом синтезе 

олигонуклеотидов. Временные и постоянные защитные группы. Основные требования к 

защитным группам. Блокирование и деблокирование аминогрупп гетероциклических 

оснований: ацетильная, бензоильная, изобутирильная защиты. Основные способы 

введения и удаления защитных групп, механизмы соответствующих процессов. 

Блокирование и деблокирование гидроксильных групп остатков пентозы: 

диметокситритильная защита (5’-ОН-группы); ацильная (3’-ОН-группы); трет-

бутилдиметилсилильная и триизопропилсилилоксиметильная защиты (2’-ОН-группы). 

Основные способы введения и удаления защитных групп, механизмы соответствующих 

процессов. 

Приготовление нуклеозидного (ОН-компонента) и нуклеотидного (Р-компонента) 

компонентов. Введение защитных групп в нуклеозиды. Получение нуклеотидного 

компонента через фосфорилирование нуклеозида соединениями трехвалентного фосфора. 

Ненуклеозидные амидофосфиты для введения в олигонуклеотиды различных групп: 5'-

фосфата, аминогруппы, меркаптогруппы,альдегидной и карбоксильной групп, алкиновых 

фрагментов, флуоресцентных красителей и тушителей, гидрофильных и гидрофобных 

модификаций, биотина. Способы присоединения первого нуклеозидного остатка к 

полимерному носителю и снятия синтезированного олигонуклеотида с полимера. 

Универсальные, нуклеозидные и специальные носители.  

Схема синтеза фосфодиэфирной связи твердофазным амидофосфитным методом. 

Образование связи между Р- и ОН-компонентами. Роль тетразола. Стадия кэпирование. 

Окисление фосфиттриэфирного фрагмента. Цикличность синтеза на полимере как основа 

для автоматизации. Выделение, очистка и идентификация синтетических 

олигонуклеотидов. 

Схема синтеза фосфодиэфирной связи твердофазным H-фосфонатным методом. Две 

стадии синтетического цикла: удаление диметокситритильной защиты и конденсация. 

Использование нуклеозидных H-фосфонатов в качестве строительных блоков, а 

пивалоилхлорида – в качестве активаторов. Окисление H-фосфонатной диэфирной связи 

между нуклеозидами в фосфодиэфирные связи. 

 

Лекция 7. 

 

Химико-ферментативный синтез фрагментов ДНК. Два подхода к получению 

двухцепочечных полинуклеотидов: использование для соединения отдельных фрагментов 

реакции, катализируемой Т4 ДНК-лигазой; применение репаративной достройки 

частичного дуплекса с помощью ДНК-полимеразы. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 



как вариант амплификации двухцепочечных полинуклеотидов. Введение 

реакционноспособных и репортерных групп при матричном синтезе ДНК и РНК. 

Создание микрочипов. Одновременный синтез набора олигонуклеотидов на твердой 

подложке с использованием фотолабильной временной защиты. 

 

Лекция 8. 

 

Химический синтез антисмысловых олигонуклеотидов, их производных и аналогов. 

Антисмысловые олигонуклеотиды. Генная терапия: проблемы и перспективы. 

Тиофосфатные аналоги олигонуклеотидов. Схема синтеза твердофазным H-фосфонатным 

методом. Реакции кэпирования и сульфурирования. 

Фосфорамидные аналоги олигонуклеотидов. Схема синтеза твердофазным H-

фосфонатным методом.  

Пептидные аналоги олигонуклеотидов. Схема синтеза. Селективное алкилирование по 

атомам азота в пуринах и пиримидинах и последующее ацилирование – ключевые шаги в 

синтезе пептидных аналогов. 

Морфолиновые аналоги олигонуклеотидов.Схемы синтезов. Стадии для получения 

мономеров аналогов олигонуклеотидов, у которых углеводный фрагмент заменен на 

кольцо морфолина: последовательное окисление цис-диольной группы периодатом, 

обработка аммиаком для замыкания в морфолиновый цикл, восстановление вторичных 

ОН-групп боргидридом натрия, защита атома N-морфилинового цикла тритильной 

группой, введение по первичной ОН-группе хлордиметиламидофосфорильной группы. 

 

Лекция 9.  

 

Конформационно-ограниченные аналоги олигонуклеотидов. Схема синтеза. Получение 

ковалентно замкнутых нуклеозидов из бис-изопропилиденового производного D-аллозы. 

Реакция гликозилирования и последующее замыкание цикла между 2'-кислородом и С4'- 

метиленовой группой. Конденсация защищенного ацетилгликозида и ацилированного по 

экзоциклической аминогруппе гетероциклического основания – ключевая стадия синтеза. 

Аналоги нуклеиновых кислот, содержащие фосфорилгуанидиновую группу. Схема синтеза. 

Синтез фосфорилгуанидиновых аналогов олигонуклеотидов с помощью фосфитного 

триэфирного метода. Образованию динуклеотида, содержащего незаряженную 

тетраметилфосфорилгуанидиновую группу путем окисления связанного с полимерным 

носителем динуклеозид-β-цианэтилфосфита йодом в присутствии 1,1,3,3-

тетраметилгуанидина.  

Сходство и различие между обычными нуклеиновыми кислотами, тиофосфатными и 

фосфорилгуанидиновыми аналогами нуклеиновых кислотами. 

Области применения олигонуклеотидов и их модифицированных аналогов. 

 

Лекция 10.  

 

Химический синтез пептидов и белков. 

Проблемы пептидного синтеза. Термодинамические аспекты синтеза. Проведение 

сопряженных термодинамически выгодных процессов − основной путь преодоления 

термодинамических затруднений при образовании пептидных связей в процессе 

конденсации аминокислот. Механизмы рацемизации производных аминокислот и 

пептидов. 

Способы активации карбоксильной группы в аминокислотах и пептидах. Метод 

смешанных ангидридов. Карбодиимидный метод синтеза пептидов. Метод 

активированных эфиров для получения пептидов.  



Твердофазный метод синтеза пептидов(метод Меррифилда). Автоматизирование 

процесса. Полимерные носители для твердофазного варианта синтеза пептидов. 

Требования, предъявляемые к нерастворимому полимеру. Способы присоединения С-

концевой аминокислоты к полимерному носителю и снятия синтезированного пептида с 

полимера. 

Требования к реагентам и методам при синтезе биологически активных пептидов. Выбор 

оптимальной стратегии синтеза. 

 

Лекция 11.  

 

Химический синтез пептидов и белков. 

Защита функциональных групп аминокислот. Требования, предъявляемые синтезом 

пептидов к защитным группам. Временные (трет-бутилоксикарбонильная и 9-

флуоренилметилоксикарбонильная группы) и постоянные защиты. Общая стратегия 

выбора защитных групп при синтезе пептидов. 

Защита функциональных групп аминокислот. Требования, предъявляемые синтезом 

пептидов к защитным группам. Временные и постоянные защиты. Общая стратегия 

выбора защитных групп при синтезе пептидов. 

Блокирование аминогруппы. Защитные группы, удаляемые кислотами: группы 

уретанового типа − карбобензилокси- и трет-бутил-оксикарбонильная группы. Основные 

способы введения, удаления защитных групп и механизмы соответствующих процессов. 

Влияние заместителей на скорость отщепления защитных групп уретанового типа.  

Защитные группы, удаляемые основаниями: 9-флуоренилметилоксикарбонильная группа. 

Основные способы введения, удаления защитной группы и механизмы соответствующих 

процессов. 

Защитные группы, удаляемые каталитическим гидрированием: 

карбобензилоксикарбонильная группа. Основные способы введения, удаления защитной 

группы и механизмы соответствующих процессов. 

Защитные группы, удаляемые УФ-облучением: о-нитробензилоксикарбонильная группа. 

Основные способы введения и удаления защитной группы. Механизмы соответствующих 

процессов 

Защита карбоксильной группы. Бензиловые и трет-бутиловые эфиры.Основные способы 

введения и удаления сложноэфирных защитных групп. Механизмы соответствующих 

процессов. 

 

Лекция 12. 

 

Химический синтез пептидов и белков. 

Защита боковых функциональных групп аминокислот. Основные способы введения и 

удаления защитных групп, механизмы соответствующих процессов.  

Блокирования карбоксильных групп боковых радикалов. Условия избирательного 

блокирования карбоксильных групп боковых радикалов аспарагиновой и глутаминовой 

кислот. Проблемы использования метиловых и этиловых эфиров. 

Блокирование аминогруппы.Защитные группы уретанового типа − карбобензилокси- и 

трет-бутил-оксикарбонильная группы. Комплекс аминокислот с ионами меди – как одно 

из решений проблемы селективного введения защитных групп по ε-аминогруппе лизина. 

Защита гидроксильной группы тирозина, серина, треонина: бензильная, трет-бутильная. 

Основные способы введения и удаления защитных групп. Механизмы соответствующих 

процессов. Проблемы при деблокировании гидроксигруппы тирозина. 

Защита имидазольного кольца гистидина: 2,4-динитрофенильная группа. Основные 

способы введения и удаления защитных групп. Механизмы соответствующих процессов. 

Проблемы при синтезе пептидов с незащищенным имидазольным гетероциклом. 



Защита гуанидиновой группы аргинина: ω-нитрогруппа, адамантилоксикарбонильная 

защита. Основные способы введения и удаления защитных групп. Механизмы 

соответствующих процессов. Механизм образования δ-лактама в процессе активации 

карбоксильной группы в защищенном по α-аминогруппе аргинине. 

Защита индольного фрагмента триптофана: формильная. Основные способы введения и 

удаления защитной группы. Проблемы при удалении защитных групп 

триптофансодержащх пептидов в кислой среде. 

Защита боковой группы метионина: сульфоксидная. Основные способы введения и 

удаления защитной группы. 

Блокирование амидосодержащих аминокислот: 4-диметоксидифенил-метильная защита. 

Основные способы введения и удаления защитной группы. 

 

Лекция 13.  

 

Химический синтез пептидов и белков. 

Защита меркаптогруппы цистеина: бензильная, тритильная, п-монометокситритильная, 

трет-бутильная. Основные способы введения и удаления защитных групп. Механизмы 

соответствующих процессов. 

Синтез гетеродетных пептидов. (S−S)-Пептиды. Пути решения проблемы синтеза 

пептидов с дисульфидными мостиками. Неокислительное образование S-S-мостиков. Роль 

2,2’-дитиобис-(5-нитропиридина). Проблемы и пути их решения при синтезе пептидов с 

несколькими дисульфидными связями. 

 

Комбинаторная химия и пептидный синтез. Принципы получения пептидных библиотек. 

Получение пептидных чипов методом фотолитографии. 

 

Лекция 14.  

 

Биосинтез белков (трансляция). 

Программирование первичной структуры белков в первичной структуре информационных 

РНК (мессенджер РНК или мРНК). Функциональные компоненты аппарата трансляции. 

Генетический код. Акцепторная функция тРНК. Активация аминокислот: тРНК и 

аминоацил-тРНК-синтетазы. Функционирование рибосомы. Р-, А- и Е-участки рибосомы. 

Инициация синтеза полипептидной цепи. Элонгационный цикл рибосомы. Терминация 

синтеза белка.  

Посттрансляционный процессинг пептидов и белков. Складывание (фолдинг) белков с 

образованием функционально активной конформации. Понятие о сигнальных пептидах и 

процессинге. Отщепление сигнального пептида. Внутриклеточная регуляция 

формирования нативной пространственной структуры белков. Ферменты, ускоряющие 

процесс сворачивания: протеиндисульфиддиизомераза и пептидилпролил-цис/транс-

изомераза. Сортировка белков в клетке. Импорт белков в клеточные органеллы. 

Твердофазный метод синтеза пептидов(метод Меррифилда)− как модель синтеза белка 

на рибосомах. 

 

Лекция 15.  

 

Химическая и посттрансляционная модификация белков. 

Реакции, протекающие при модификации белков по механизму нуклеофильного 

замещения через стадии присоединения-отщепления.  

Ацетилирование и ацилированиеα-аминогрупп белков и ε-аминогруппы лизина. 

Ацилирующие реагенты в органической химии и в биологических объектах. 



Активация карбоксильной группы путем образования смешанного ангидрида. 

Превращения каталитически неактивных апобелков в ферменты путем присоединения 

простетических групп. 

Активированные эфиры как ацилирующие реагенты. Использование активированных 

эфиров для введение флуоресцентных меток и репортерных групп в белки. Аспирин как 

ацилирующий реагент. 

Тиоэфиры – серные аналоги сложных эфиров. Использование в качестве молекулы-донора 

ацетил-СоА и ацил-СоА. Ацетилирование и деацетилирование гистонов. Бромодомен. 

Влияние посттрансляционной модификации на хроматиновую матрицу. Гистоновый код. 

Ацилирование белков остатками высших жирных кислот. Ковалентно связанный с белком 

остаток жирной кислоты в роли мембранного «якоря». 

Введении метки в белки, подлежащие уничтожению: убиквитилирование белков. Три 

стадии конъюгация белка-мишени с убиквитином: 1) стадия активации карбоксильной 

группы убиквитина с помощью убиквитин-активирующего фермента E1 и АТР с 

образованием убиквитил-АМР; 2) стадия переноса остатка убиквитина на SH-группу 

убиквитин-переносящего белка Е2; 3) стадия переноса убиквитильного остатка на 

белковый субстрат с образованием амидной связи между С-концевым остатком глицина 

убиквитина G76 и остатком лизина белка-мишени (субстрата). Шапероны – кофакторы 

ферментов убиквитинилирования. 

N-гомоцистеинилирование белков. Тиолактон гомоцистеина – как ацилирующий агент. N-

гомоцистеинилирование белков – индикатор развития паталогического процесса. Область 

применения ацилирующего реагента. Конструирование молекулярных зондов. 

 

Лекция 16. 

 

Химическая и посттрансляционная модификация белков. 

Реакции, протекающие при модификации белков по механизму нуклеофильного 

замещения (SN1 и SN2 механизмы). 

Алкилирование боковых радикалов. Пострансляционное метилирование лизина и аргинина. 

S-аденозилметионин как источник метильных групп. Хромодомен. Деметилирование 

лизина и аргинина. Роль в регуляции активации или репрессии генов. Изопренилирование 

белков. Роль в межклеточной сигнализации. 

Алкилирующие противораковые препараты. 

Фосфорилирование гидроксигрупп серина, треонина и тирозина. Регуляция активности 

ферментов через фосфорилирование. Молекулярные механизмы передачи сигнала в 

клетках.  

Реакции фосфорилирования (нуклеотидирования). Амидофосфаты нуклеотидов как 

ковалентные интермедиаты при ферментативных процессах (РНК- и ДНК-лигазы). 

ADP-рибозил)ирование нуклеофильных аминокислотных остатков в составе белка. 

Механизм. 

О-гликозилирование белков. Посттрансляционное присоединение углеводов к боковым 

радикалам аспарагина, серина, треонина и гидроксилизина.  

 

Лекция 17.  

 

Химическая и посттрансляционная модификация белков. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Неферментативное гликирование белков. 



Дисульфидный обмен. Образование в ходе посттрансляционной модификации белков в 

эндоплазматическом ретикулуме дисульфидных мостиков между остатками цистеина. 

Идентификация индивидуальных полипептидных цепей. Отличительные особенности 

окисления сульфгидрильной группы остатка цистеина и гомоцистеина в белках. 

Окисление тиолатного аниона в присутствии оксида азота с образованием 

цистеинилнитроксида. Роль цистеинилнитроксида в окислительной сигнализации в 

клетке. 

Окислительное галогенирование. Фрагментация полипептидной цепи по остаткам 

тирозина и триптофана. 

Введение карбоксилатных анионных групп по боковому радикалу глутамата: роль 

витамина К в процессе карбоксилирования. Мембранный каталитический комплекс 

активации протромбина. 

Гидроксилирование пролина и лизина. Предполагаемый механизм гидроксилирования с 

участием кислорода, ионов Fe
2+

, α-кетоглутаровой и аскорбиновой кислот. 

Посттрансляционные изменения в процессе биосинтеза коллагена.  

 

Лекция 18.  

 

Химическая и посттрансляционная модификация белков. 

Галогенирование остатков тирозина. Биосинтез йодтиронинов. Химическая 

модификация белков с деградацией. 

«Клик»-химия. Требования, предъявляемые к реакциям, относящимся к «клик»-химии. 

Азид-алкиновое циклоприсоединение (медь-катализируемый вариант, Cu-catalyzed azide-

alkyne cycloaddition «CuAAC» и реакция, промотируемая напряжением, strain-promoted 

azide-alkyne cycloaddition «SPAAC»).  

Синтез белков, содержащих биоортогональные функциональные группы. Введение 

биоортогональной функциональной группы по гуанидиновой группировке аргинина. 

Введение биоортогональной функциональной группы по остаткам лизина. Тиол-еновое 

присоединение. Введение репортерных групп в белки через тиол-«клик» химию. 

Взаимодействие SH-групп с малеимидными реагентами. Азидогомоаланин и 

гомопропаргилглицин как субстраты для матричного синтеза белков, содержащих 

неприродные аминокислоты. 

Биоортогональные реакции для анализа межмолекулярных взаимодействий invitro и 

invivo. Изучение процессов в режиме реального времени в живых организмах.  

 

Лекция 19. 

 

Модификация белков с целью структурно-функциональных исследований. 

Полифункциональные реагенты.Выбор мостика, соединяющего реакционноспособные 

группы бифункционального реагента. Полифункциональные линкеры, содержащие 

группировки, способные расщепляться под действием химических агентов. 

Фотоактивируемые группы. Реакции синглетного и триплетного нитренов. Другие типы 

реакционноспособных групп. Реагенты на аминогруппы. Реакции с имидоэфирами. 

Взаимодействие с активированными эфирами (N-гидроксисукцинимидными реагентами, 

производными пентафторфенола). Реагента на НS-группы белков. Алкилирующие 

реагенты. Взаимодействие с малеимидами. Дисульфидный обмен. 

Химическая модификация аминокислотных остатков в белках для аналитического 

применения. Введение метки по остаткам тирозина (введение радиоактивных изотопов 

иода), лизина (мечение тритием через основание Шиффа), цистеина (мечение 
14
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алкилирования галогенпроизводными меченых карбоновых кислот). Модификация 



аминогруппы. Взаимодействие с нингидрином. Отличительные особенности первичной и 

вторичной аминогрупп. Механизм реакции. Модификация флуоресцирующими 

реагентами. Модификация групп, содержащих серу. Взаимодействие с реагентом 

Эллмана. Модификация гуанидиниевой группы в аргинине. Взаимодействие с 

дикетонами. Дискриминация остатков аргинина и лизина. Механизмы реакций. 

Модификация имидазольного остатка в гистидине. Взаимодействие с реагентом Паули 

(солями диазония). Взаимодействие нуклеофильных центров белков с реагентом Сэнгера. 

Модификация белков с целью изменения их биологической функции. Взаимодействие 

белков с диэтилпирокарбонатом. Инактивация РНказы А как следствие модификации 

остатков гистидина. Взаимодействие белков с циклофосфаном. Использование его в 

химиотерапии злокачественных опухолей. Необратимое ингибирование «сериновых» 

ферментов. Взаимодействие гидроксильной группы серина с диизопропилфторфосфатом 

(сериновые протеиназы, ацетилхолинэстераза). Ацетилирование циклооксигеназы 

аспирином. 

 

Лекция 20. 

 

Аффинная модификация ферментов и надмолекулярных комплексов. 

Общие принципы конструирования аффинных реагентов. Типы реакционноспособных 

групп в аффинных реагентах. Способы их введения и механизмы модификации. 

Пути повышения селективности аффинной модификации. Дифференциальное мечение. 

Каталитически компетентное мечение. Фотосенсибилизованная модификация. 

Аффинная модификация как инструмент изучения механизма функционирования 

надмолекулярных комплексов. Аффинная модификация репликационного, 

транскрипционного комплексов и рибосом. 

 

Лекция 21. 

 

Определение последовательности аминокислот в пептидах и белках. 

Задачи, на решение которых направлено определение первичной структуры пептидов и 

белков. Корреляция между структурой и биологической активностью белков.  

Общая стратегия определения первичной структуры белков. Основные этапы 

определения последовательности аминокислот в белках: выделение белка; получение 

кислотного гидролизата белка и определение мольного соотношение входящих в него 

аминокислот; определение молярной массы и вычисление количества всех 

присутствующих аминокислотных остатков. Проблемы при анализе фосфорилированных 

аминокислот и γ-карбоксиглутаминовой кислоты.  

Определение состава белковых олигомеров: получение мономеров и полипептидных 

цепей. Методы идентификации олигомеров: электрофорез в полиакриламидном геле, гель-

фильтрация. Идентификация индивидуальных полипептидных цепей. Определение 

состава олигомера по молекулярным массам мономеров. Определение числа мономеров в 

олигомере путем “сшивания” субъединиц бифункциональными реагентами. 

Идентификация N- и C-концевых аминокислотных остатков. Реагент Сэнгера для 

определения N-концевой аминокислоты. 

Фрагментация полипептидной цепи ферментативными методами. Гидролиз сериновыми 

протеазами. Механизм. Использование химических методов для изменения 

специфичности ферментативного гидролиза.  



Фрагментация полипептидов химическими методами. Бромциановый метод расщепления 

по остаткам метионина. Окислительное галогенирование. Расщепление с помощью N-

бромсукцинимида. 

Методы анализа аминокислотной последовательности пептидов. Метод Эдмана для 

секвенирования пептидов.  

Применение масс-спектрометрии при определении первичной структуры пептидов и 

белков. Масс-спектрометрческий анализ смеси пептидов, образующихся при 

специфическом гидролизе белка. Банки данных для последовательностей аминокислот в 

белках. MS/MS-секвенирование. Анализ посттрансляционного процессинга методом масс-

спектроскопии. 

Установление первичной структуры белков по кодирующей последовательности в ДНК. 

Скрининг банков генов. Секвенирование кодирующей последовательности. 

Сопоставление структуры пептидов с кодирующими последовательностями. 

 

Лекция 22. 

 

Синтез нуклеозидов, нуклеотидов и их производных.  

Взаимопревращения природных нуклеозидов. Получение инозина и уридина методом 

дезаминирования аденозина и цитидина. Аминирование как способ превращения уридина 

в цитидин, тимидина в 5-метил-2`-дезоксицитидин и инозина в аденозин. 

Получение циклонуклеозидов (ангидронуклеозиды). Синтез и превращения пиримидиновых 

циклонуклеозидов. Внутримолекулярное алкилирование гетероциклического основания 

по кислороду, связанному с С2. Получение 2`-модифицированных пуриновых 

нуклеозидов через реакцию трансгликозилирования. 

Методы фосфорилирования нуклеозидов. Фосфорилирующие агенты – производные 

фосфорной кислоты. Фосфорилирование соединениями трехвалентного фосфора. 

Фосфорилирование нуклеозидов с использованием конденсирующих агентов. 

Ферментативное фосфорилирование нуклеозидов. 

Биосинтез пуриновых нуклеотидов из рибозо-5’-фосфата. Биосинтез пиримидинов. 

Тимидилат-синтаза – фермент-мишень для химиотерапии рака. 

 

Лекция 23. 

 

Химическая модификация нуклеиновых кислот. Природа реакционных центров. 

Реакции присоединения и замещения по атомам углерода. 

Галоидирование гетероциклических оснований в водной среде. Механизм реакции на 

примере взаимодействия остатков пиримидинов с бромной водой. Галогенирование 

пиримидиновых оснований в составе нуклеозидов в присутствии аммоний-церий нитрата. 

Галоидирование в неводной среде как пример реакций ароматического электрофильного 

замещения по положению С5. Спектральные и кислотно-основные характеристики 

нуклеозидных производных урацила и его галоидзамещенных. Галоидирование 

гетероциклических оснований полинуклеотидов. Бромдезоксиуридина как мутаген. Метод 

инкорпорации 5-бромдезоксиуридина. Использование галогенпроизводных для введения 

репортерных групп в гетероциклические основания. Получение терминирующих 

нуклеозид-5’-трифосфатов для секвенирования по Сэнгеру. 

Галоидирование пуринов по С8-положению. Изменение конформациии нарушению 

вторичной структуры нуклеиновой кислоты при модификации по С8 пуринов. 



Меркурирование пиримидинов в водной среде. Проблемы при использовании 5-

меркуриопроизводных нуклеиновых кислот для получения специфически меченных 

пиримидиновых оснований нуклеиновых кислот. 

 

Лекция 24. 

 

Химическая модификация нуклеиновых кислот. 

Реакция присоединения-отщепления по двойной связи С5-С6 пиримидинов. 

Взаимодействие моно- и полинуклеотидов с бисульфитом натрия. Реакции 

пиримидиновых оснований с бисульфитом натрия как способ введения мутационных 

замен. Реакции пиримидиновых оснований с бисульфитом натрия как способ введения 

различных группировок по С4-положению цитозина.Производные нуклеиновых кислот, 

снабженные дигогсигениновой меткой. Получение фотоактивируемых зондов. 

Введения различных функциональных групп по разным положениям на уровне 

олигонуклеотида. 

Реакции свободно-радикальногозамещения по СН3-группе тимидина. 

 

Лекция 25. 

 

Химическая, пострепликационная и посттрансляционная модификации нуклеиновых 

кислот. 

Реакции алкилирования по атомам азота пиридинового типа. Реакции с участием 

соседней группы: взаимодействие с азотистыми аналогами ипритов.Механизм 

алкилирования алифатическими азотистыми аналогами ипритами. Алкилирующие 

реагенты с латентной активностью. Химиотерапия рака.  

Реакции алкилирования диазометаном. Зависимость от условий проведения реакции. 

Алкилирование остатка аденозина. Перегруппировка Димрота. 

Пострепликационная и посттранскрипционная модификация ДНК и РНК.Природные 

алкилирующие реагенты. Минорные компоненты нуклеиновых кислот как продукт 

модификации. Изопренилированиенуклеиновых кислот.Реакции по экзоциклическим 

аминогруппам. Сравнение реакционной способности кислородсодержащих и 

серусодержащих гетероциклические основания в реакциях с алкилирующими 

соединениями.  

Энзиматическое метилирование и ацетилирование ДНК. Метилирование ДНК – первый 

материальный химически идентифицированный и расшифрованный эпигенетический 

сигнал. Метилтрансферазы ДНК как мишени для эпигенитической терапии. 

 

Лекция 26. 

 

Полимеразная цепная реакция. 

Применение ПЦР в секвенировании. Олигонуклеотидные микрочипы.Детекция 

инфекционных агентов, мутировавших генов. 

Бисульфитное секвенирование ДНК. Анализ профилей метилирования ДНК посредством 

высокопроизводительного бисульфитного секвенирования и гибридизации на 

олигонуклеотидных ДНК-чипах. 

Молекулярная селекция нуклеиновых кислот. Аптамеры. 

 



Лекция 27. 

 

Подходы к установлению нуклеотидной последовательности в ДНК и РНК. 

Основные принципы секвенирования по Максаму и Гилберту. Модификация 

диметилсульфатом. Расщепление ДНК по гуанозиновым звеньям через модификацию 

диметилсульфатом. Действие гидразина и его производных. Раскрытие пиримидинового 

цикла. Расщепление ДНК по остаткам цитозина гидразином при высокой концентрации 

NaCl. Деградация ДНК по остаткам пиримидинов после обработки гидразином в 

отсутствие NaCl. Окисление четырехокисью осмия. 

Метод Сэнгера (определение последовательности ДНК методом ДНК-полимеразного 

копирования в присутствии терминирующих аналогов дезоксинуклеозид-5’-трифосфатов). 

Использование в качестве терминаторов репликации дидезоксинуклеотидов с 

флуоресцентными метками. Донорно-акцепторные пары для одноволнового возбуждения 

флуоресцентного красителя с последующей многоволновой детекцией. 

Пиросеквенирование. Закрепление ДНК-матрицы на носителе. Способы детекции 

пирофосфата после очередного удлинения растущей цепи. Преимущество параллельного 

пиросеквенирования перед методом Сенгера. 

Методы быстрого определения последовательности РНК. Прямые методы 

секвенирования РНК. Введение меченых фосфатных групп в 5’- или 3’-концевые звенья 

РНК. Ферменты, специфически расщепляющие РНК. Секвенирование РНК через кДНК. 

Проблема определения минорных компонентов нуклеиновых кислот. Роль масс-

спектрометрии при секвенировании нуклеиновых кислот с модифицированными 

гетероциклическими остатками. 

 

Лекция 28. 

 

Химическая модификация как инструмент исследования пространственной структуры 

биополимеров и их комплексов. 

Открытые и спрятанные остатки в белках и нуклеиновых кислотах и различие в их 

поведении при химической модификации. Подходы к локализации модифицированных 

остатков. Сравнительное изучение доступности участков биополимеров в свободном 

состоянии и в комплексах, как подход к изучению областей контактов. Футпринтинг 

нуклеиновых кислот. Алкилирование по фосфатным группам. Устойчивость 

фосфотриэфиров. Расщепление РНК и ДНК после удаления гетероциклических 

оснований. Изучение областей контактов между биополимерами с помощью 

бифункциональных химических реагентов. 

 

Лекция 29. 

 

Химическая модификация биополимеров для решения задач биологии и медицины. 

Иммобилизация биополимеров. Аффинная хроматография на иммобилизованных 

нуклеиновых кислотах и олигонуклеотидах. Получение коньюгатов антител с ферментами 

и использование их в иммуноферментный анализе.  

Антисенс-технология и генотерапия. Антисмысловые олигонуклеотиды и малые 

интерферирующие РНК (siРНК), как потенциальные противоопухолевые и 

противовирусные препараты. Реакционноспособные производные антисмысловых 

олигонуклеотидов. Гидрофобные производные и аналоги антисмысловых 

олигонуклеотидов. 



Создания систем доставки лекарств, биосенсоров. Витамины как биолиганды для 

таргетных препаратов и молекулярных зондов. Введение функциональных групп, ЯМР-, 

ЭПР- и флуоресцентных меток в биополимеры и их фрагменты с целью создания и 

визуализации адресных средств доставки и молекулярных зондов. Методы контроля 

доставки терапевтических антисмысловых олигонуклеотидных и генно-инженерных 

конструкций к клеткам-мишеням. Производные нуклеиновых кислот и олигонуклеотидов 

и их применение. Иммобилизация на поверхности чипа лигандов (низкомолекулярных 

соединений, биологических макромолекул, молекулярных комплексов, мембраны систем).  

 

6. Перечень учебной литературы 

 

6.1 Основная литература 

1. Кнорре Д.Г., Годовикова Т.С., Мызина С.Д., Федорова О.С. Биоорганическая 

химия. Учебное пособие. Новосибирск: Изд-во НГУ. 2013, 480 с. (300 экз.) 

2. Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. М.: Просвещение, 1987. (1 экз) 

3. Шабарова З.А., Богданов А.А. Химия нуклеиновых кислот и их компонентов. М.: 

Химия, 1978. 

4. Органическая химия нуклеиновых кислот / Под ред. Н.К. Кочеткова. М.: Химия, 

1970. 

5. Алексеев П.В, Годовикова Т.С. Биоорганическая химия. Химический синтез 

пептидов и полипептидов. Учебное пособие. Часть 1. Новосибирск: Изд-во НГУ. 

2002, 128 с. (100 экз.) 

6. Попова т.В., Годовикова Т.С. Биоорганическая химия. Методы выделения, 

фракциионирования, очистки белков и их компонентов. Учебное пособие. Часть 2. 

Новосибирск: Изд-во НГУ. 2006, 139 с. (100 экз.) 

7. Кнорре Д.Г., Мызина С.Д. Биологическая химия. М.: Высшая школа, 1992. (134 

экз.) 

 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

8. Кнорре Д.Г., Кудряшова Н.В., Годовикова Т.С. Химические и функциональные 

аспекты посттрансляционной модификации белков // ActaNaturae. 2009, №3. С. 32-

56. 

9. Зацепин Т.С., Романова Е.А., Орецкая Т.С. Нуклезиды и олигонуклеотиды с 

реакционноспособными группами при С(2’)-атоме: синтез и применение // Успехи 

химии, 2004, т. 73. С. 1-38. 

10. Дюга Г., Пенни К. Биоорганическая химия. М.: Мир, 1983. 

11. Ленинджер А. Основы биохимии:В 3-х т. М.: Мир, 1985. (10 экз.) 

12. Страйер Л. Биохимия: В 3-х т. М.:Мир, 1984 (9 экз.). 

13. Д.М. Грайфер, Н.А. Моор. Биосинтез белка. Учебное пособие. Новосибирск: Изд-

во НГУ. 2011, (Уч.-изд. л. 5,0) 80 с. (51 экз). 

14. Воробьев П.Е., Жарков Д.О. Основы молекулярной биологии. Новосибирск: Изд-во 

НГУ. 2009. 90 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 



Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту, социальные сети.  

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Главные базы данных включают GenBank, базу данных последовательностей ДНК и 

PubMed, библиографическую базу данных биомедицинской литературы. Среди других 

наиболее авторитетная база данных NCBI Epigenomics. Все эти базы данных доступны 

онлайн через поисковую систему Entrez. 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются.  

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и MicrosoftOffice. 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Биоорганическая химия используются специальные 

помещения: Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, итоговой аттестации; 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Биоорганическая химия и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа бакалавра. 

Результатом прохождения дисциплины является зачет (7 семестр) и итоговая оценка 

по пятибалльной шкале (экзамен) 8 семестр. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль. Формой текущего контроля при прохождении дисциплины 

«Биоорганическая химия» является контроль посещаемости занятий и сдача домашних 

заданий. 

Для того чтобы быть допущенным к экзамену, бакалавр должен в ходе обучения 

посетить не менее 70% лекционных занятий и выполнить все задания по самостоятельной 

работе. 



Самостоятельная работа: домашнее задание с вопросами по материалам текущих 

лекций рассылается каждому бакалавру, который, выполнив его, отправляет ответы для 

проверки преподавателю. Оценка выполнения задания по системе (+) (-). 

В течение 7 и 8 семестрах бакалавр получает 15 заданий.   

Для того, чтобы быть допущенным к экзамену, бакалавр должен выполнить 

следующее: 

− в ходе прохождения дисциплины посетить не менее 70 % занятий; 

− выполнить все задания по самостоятельной работе. 

− сдать зачет в 7 семестре 

Промежуточная аттестация экзамен. 

Итоговую оценку за семестр бакалавр может получить на экзамене в конце 8 семестра в 

виде любой положительной или неудовлетворительной оценки 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Биоорганическая химия» 

Таблица 10.1  

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

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 

Знание: 

- строения, структуры и свойств 

биополимеров, их компонентов, а также 

биологически важных классов 

органических соединений;  

- методических аспектов синтеза и 

структурного анализа белков, 

нуклеиновых кислот и их 

надмолекулярных комплексов; 

- закономерностей химического 

поведения на молекулярном и 

клеточном уровнях биологически 

важных молекул во взаимосвязи с их 

строением. 

 

Умение: 

- грамотно излагать свои знания по всем 

вопросам программы курса и работать с 

научной и учебной литературой, умение 

решать задачи по материалам курса.  

- 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 

Экзамен 



и расчетно-

теоретических 

работ химической 

направленности. 

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. 

  



Таблица 10.2 

  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Экзамен:  

– знание основ биоорганической химии, 

– полнота их понимания и изложения, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала,  

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета 

обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Экзамен:  

– знание основ биоорганической химии, 

– полнота их понимания и изложения, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала,  

– точность и корректность применения терминов и понятий при 

наличии незначительных ошибок, 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета 

обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Хорошо 

Экзамен: 

- неполное знание основ биоорганической химии, 

– частичное их понимание и неполное изложение, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Удовлетворительно 

Экзамен: 

– фрагментарное и недостаточное знание основ биоорганической 

химии, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 



Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Вопросы к экзамену соответствуют программе курса. 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчика РПД в печатном и электронном 

виде.  

Примеры вопросов на экзамене: 

 

Билет 1 

1. Полифункциональные реагенты для структурно-функциональных исследований 

белков. Конструирование, примеры использования. 

2. Химические реакции по атомам азота пиридиниевого типа в нуклеиновой кислоте. 

Примеры реакций, протекающих по механизму SN1. 

Билет 2 

1. Химический синтез пептидов. Защитные группы уретанового типа. Основные 

способы введения, удаления защитных групп и механизмы соответствующих 

процессов. 

2. Химическая модификация нуклеиновых кислот, сопровождающаяся 

расщеплением и перегруппировкой в гетероциклических основаниях. 

Билет 3 

1. Химическая модификация основных аминокислот при планировании химического 

синтеза пептидов или при исследовании первичной структуры белков. 

2. Общие принципы конструирования аффинных реагентов. Типы 

реакционноспособных групп в аффинных реагентах. 

Билет 4 

1. Проблема рацемизации при химическом синтезе пептидов и пути ее решения. 

2. Химическая модификация гетероциклических оснований нуклеотидов (пуринов). 

Примеры реакций, протекающих по механизму SN1. 

Билет 5 

1. Методы избирательного введения защитных групп по карбоксильным и 

аминогруппам боковых радикалов аминокислот при химическом синтезе 

пептидов. 

2. Химическая модификация гетероциклических оснований нуклеотидов 

(пиримидинов). Примеры реакций, протекающих по механизму присоединения-

отщепления. 

Билет 6 

1. Химические и ферментативные подходы к фрагментации полипептидной цепи. 

Использование химической модификации функциональных групп белков для 

изменения специфичности ферментативного гидролиза. 

2. Реакции присоединения-отщепления и замещения по атомам углерода 

гетероциклических оснований в нуклеозидах и нуклеотидах. 

Билет 7 

1. Общие принципы конструирования полифункциональных реагентов для изучения 

надмолекулярных комплексов. 



2. Химико-ферментативные методы получения фотоактивируемых фрагментов ДНК 

и РНК. 

Билет 8 

1. Установление числа и расположения дисульфидных связей в белках. 

2. Антисмысловые нуклеиновые кислоты. Примеры синтеза и использования 

производных олигонуклеотидов. 

Билет 9 

1. Временные и постоянные защиты аминокислот при химическом синтезе пептидов. 

Примеры. Механизм введения и удаления защитных групп на любом примере. 

2. Кислотно-основные свойства компонентов нуклеиновых кислот. Таутомерия. 

Расщепление N-C-гликозидной связи в пуриновых и пиримидиновых нуклеозидах 

при низких значениях рН. 

Билет 10 

1. Посттрансляционная и химическая модификация белков: ацилирование и 

ацетилирование белков. 

2. Химическая модификация остатков рибозы при химическом синтезе нуклеиновых 

кислот и с целью получения производных нуклеотидов и олигонуклеотидов. 

Билет 11 

1. Посттрансляционная и химическая модификация белков: алкилирование белков. 

2. Методы определения первичной структуры ДНК и РНК. 

Билет 12 

1. Методы изучения первичной структуры белка. Метод Эдмана. Роль масс-

спектрометрии в определении точек пост-трансляционной модификации белков. 

2. Подходы к направленной доставке терапевтических конструкций на основе 

нуклеиновых кислот в клетки-мишени. 

Билет 13 

1. Посттрансляционная и химическая модификация белков: фосфорилирование и 

нуклеотидирование белков. Методы определения точек модификации. 

2. Химический синтез фотоактивируемых производных нуклеозид-5’-трифосфатов, 

модифицированных по гетероциклическому основанию. 

Билет 14 

1. Общая стратегия выбора защитных групп при синтезе пептидов. Защита 

функциональных групп ароматических аминокислот. 

2. Аналоги олигонуклеотидов с модифицированным углеводным фрагментом. 

Схема синтеза на любом примере. 

Билет 15 

1. Определение аминокислотного состава белка. Идентификация и локализация 

цистинсодержащих пептидов.  

2. Способы активации фосфатной группы в нуклеотидах и олигонуклеотидах. 

Механизмы соответствующих процессов. 

Билет 16 

1. Общая стратегия определения первичной структуры белков. Методы определения 

N- и С-концевых остатков в белках. 

2. Методы введения репортерных групп в олиго- и полинуклеотиды. Использование 

олигонуклеотидных зондов при гибридизационном анализе нуклеиновых кислот. 



Билет 17 

1. Химический синтез пептидов. Способы активации карбоксильной группы. 

Механизмы соответствующих процессов. Метод Меррифилда. 

2. Морфолиновые аналоги моно- и олигонуклеотидов. Подходы к их получению. 

Билет 18 

1. Посттрансляционная и химическая модификация боковых радикалов 

серусодержащих аминокислот. Методы определения точек модификации. 

2. Блокирование и деблокирование аминогрупп гетероциклических оснований и 

гидроксильных групп остатков пентозы при химическом синтезе 

олигонуклеотидов. Механизмы соответствующих процессов. 

Билет 19 

1. Посттрансляционная и химическая модификация белков: ферментативное и 

неферментативное гликозилирование белков. 

2. 2’-Модифицированные аналоги олигонуклеотидов. 

Билет 20 

1. Модификация белков путем присоединения простетических групп. 

2. Пост-синтетическое введение реакционноспособных групп в олигонуклеотиды. 

Билет 21 

1. Моно- и поли(ADP-рибозилирование) белков. 

2. Циклонуклеозиды (ангидронуклеозиды). Синтез и использование пиримидиновых 

циклонуклеозидов для получения 2’-модифицированных аналогов нуклеотидов. 

Билет 22 

1. Введение карбоксилатных анионных групп по боковому радикалу глутамата. 

2. Влияние вторичной структуры нуклеиновых кислот на реакционную способность 

гетероциклических оснований (можно на примере реакций с алкилирующими 

реагентами). 

Билет 23 

1. Посттрансляционная модификация белков. Изопренилирование и 

убиквитинилирование белков. 

2. Синтез 2’-аминонуклеозидов с целью последующего получения реагентов для 

модификации белков.  

Билет 24 

1. Модификация белков с целью изменения биологической функции. 

2. Методы получения нуклеозид-5’-трифосфатов. 

Билет 25 

1. Аффинная модификация как инструмент изучения механизма функционирования 

надмолекулярных комплексов. 

2. Н-фосфонатный метод синтеза олигорибонуклеотидов. 

Билет 26 

1. Реакции ароматического электрофильного замещения при химической и 

посттрансляционной модификации боковых радикалов аминокислот. 

2. Твердофазный фосфотриэфирный метод синтеза олигонуклеотидов 
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