
 

 



 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – освоение студентами теоретических основ 

молекулярных механизмов взаимодействий организмов в природных 

экосистемах; возможностей эколого-биохимического мониторинга, его 

значения в решении теоретических и прикладных вопросов оценки качества 

среды, охраны природы и рационального природопользования. 
 

Задачи учебной дисциплины: 

- ознакомление с научными принципами, методами и современными 

технологиями биохимической экологии и эколого-биохимического 

мониторинга природных сред; 

- изучение биохимических механизмов взаимодействий организмов 

разных таксономических групп в природных экосистемах; 

- получение  знаний о значении и возможностях эколого-

биохимического мониторинга для оценки качества среды, ее охраны и 

рационального природопользования; 

- закрепление теоретических положений дисциплины на лабораторных 

занятиях. 
  
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием 

Учебная дисциплина относится к компоненту учреждения образования 

учебных планов специальности 1-31 01 02 Биохимия и  относится к циклу 

дисциплин специализации. 

 

Программа составлена с учетом межпредметных связей и программ по 

учебным дисциплинам «Структурная биохимия», «Метаболическая 

биохимия», «Энзимология», «Биотрансформация веществ», «Экология и 

рациональное природопользование».  

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины специализации «Биохимическая экология 

и мониторинг окружающей среды» должно обеспечить формирование 

базовой профессиональной компетенции БПК-5 «Быть способным 

демонстрировать знание структуры, физико-химических свойств, путей 

метаболизма химических компонентов, входящих в состав живых организмов, 

механизмов регуляции и взаимосвязи метаболических процессов». 

Освоение учебной дисциплины «Биохимическая экология и мониторинг 

окружающей среды» наряду с другими учебными дисциплинами должно 

обеспечить формирование у студента следующих компетенций: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 



АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

ПК-2. Осваивать новые модели, теории, методы исследования, 

участвовать в разработке новых методических подходов. 

ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научной литературе, составлять аналитические обзоры. 

ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научно-технических и других информационных источниках. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

- методологию эколого-биохимических исследований; 

- эколого-биохимические механизмы взаимодействий в природных 

экосистемах и их значение; 

- теоретическую и практическую значимость исследований влияния на 

организм, популяцию, экосистему веществ, загрязняющих биосферу; 

- задачи и методы эколого-биохимического мониторинга окружающей 

среды; 

- современную литературу по проблемам читаемой дисциплины. 

уметь: 

- использовать методы теоретического и экспериментального 

исследования для изучения различных аспектов экологической биохимии; 

-  использовать новейшие достижения в области экологической 

биохимии в реальных экологических ситуациях для формулирования и 

решения практических задач. 

- производить подбор адекватных методов и тест-систем для оценки 

состояния биосистем в конкретных условиях нарушения среды; 

- представлять полученные знания в виде рефератов, докладов, 

презентаций. 

владеть: 

- комплексом теоретических и практических знаний для решения 

научных и прикладных задач в области биохимической экологии; 

- представлениями о задачах и структуре эколого-биохимического 

мониторинга, биохимическими методами его осуществления; 

- навыками поиска и подбора информации по вопросам биохимической 

экологии и мониторинга окружающей среды 

- основными приемами обработки и анализа экспериментальных 

данных. 
 

Структура учебной дисциплины 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как разделы и темы, в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 



лабораторные занятия. Примерная тематика лабораторных занятий приведена 

в информационно-методической части.  

Дисциплина изучается в 9 семестре на очной форме получения 

образования. Всего на изучение учебной дисциплины специализации 

«Биохимическая экология и мониторинг окружающей среды» отведено 72 

часа, из них аудиторных 36 часов. Распределение по видам занятий: лекции - 

22 часа, лабораторные занятия - 12 часов, аудиторный контроль управляемой 

самостоятельной работы (УСР) - 2 часа.   

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1 

ВВЕДЕНИЕ 

Биохимическая экология: круг проблем, подходы и методы решения. 

Теоретическое и практическое значение экологической биохимии. Связь с 

другими науками. Методы экологической биохимии. Методические 

трудности изучения экохеморегуляторов. Основные термины и понятия 

экологической биохимии. 

Эколого-биохимический мониторинг, значение для решения 

экологических проблем. 

Раздел 2 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В 

ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

Типы взаимодействий организмов друг с другом и со средой с 

помощью химических веществ. Особенности экохемоинформативных 

молекул. Исследование путей формирования и развития ответной реакции 

биосистемы на действие повреждающих факторов. Вещества, участвующие 

во внутривидовых и межвидовых взаимодействиях. Классификация,  

биохимическая характеристика, разнообразие и активность феромонов. 

 

Раздел 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИВИДОВЫХ И МЕЖВИДОВЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ С ПОМОЩЬЮ ХЕМОРЕГУЛЯТОРОВ 

Эколого-биохимические взаимодействия между животными внутри 

вида, преимущества по сравнению с другими способами взаимодействий. 

Феромонная половая коммуникация животных. Характеристика мест синтеза, 

локализации и выделения феромонов у животных. Механизм регуляторного 

эффекта феромонов. Флемен регуляция. Эколого-биохимическая 

характеристика следовых и территориальных феромонов. Характеристика 

веществ, служащих для индивидуального опознавания особей, феромонов 

овопозиции. Эколого-биохимическая характеристика феромонов тревоги, 

пропаганды, агрегационных феромонов и др. Практическое использование 



феромонов беспозвоночных и позвоночных животных. 

Эколого-биохимические взаимодействия между животными разных 

видов, обусловленные алломонами. Направления научных исследований 

эколого-биохимических взаимодействий с участием экзометаболитов 

животных. Классификация экзометаболитов. Зоотоксины, репелленты, 

приманки. 

Особенности, характеризующие токсины животных в целом. 

Классификация токсических соединений, по химическому строению, 

происхождению, способу использования человеком, условиям воздействия. 

Токсины белковой и небелковой природы. Состав и механизм действия 

токсических веществ кишечнополостных, моллюсков, членистоногих, 

насекомых, рыб, амфибий, примеры использования. Химический состав ядов 

змей, нейротоксины, гемотоксины, механизм действия, примеры 

использования. Практическое применение ядов животного происхождения в 

медицине, научных исследованиях, сельском хозяйстве. Характеристика 

репеллентной защиты, примеры использования животными разных 

систематических групп. Алломоны и кайромоны - приманки, характеристика, 

примеры использования. 

Эколого-биохимическая характеристика феромонной регуляция 

полового процесса и онтогенеза у грибов. Использование мейтинг феромонов 

для регуляции внутривидовых взаимодействий грибов. Характеристика STE-

генов. Половые аттрактанты водорослей. Аутингибиторование 

фитопланктона и его экологическое значение. 

Эколого-биохимические взаимодействия грибов-паразитов. 

Характеристика химических средств нападения грибов на растения, средств 

защиты грибов от грибов, растений от грибов. Преинфекционные и 

постинфекционные вещества. Химическая природа фитоалексинов, 

выделенных из разных источников. Элиситоры и их роль в синтезе 

фитоалексинов. Практическое использование защитных веществ грибов и 

растений – преимущества и недостатки. 

Направления научных исследований  взаимодействий с участием 

экзометаболитов растений. Характеристика и значение эколого-

биохимических взаимодействий между высшими растениями. Примеры 

проявления аллелопатии.  

Направления научных исследований эколого-биохимических 

взаимоотношений между высшими растениями и животными. 

Хеморегуляторы пищевого поведения фитофагов (токсины, пищевые 

детеррены, пищевые аттрактанты). Характеристика и примеры использования 

растительных токсинов белковой и небелковой природы. Характеристика 

токсических алколоидов и гликозидов растений и их роль во 

взаимоотношениях растений и животных. Значение выработки и 

использования растениями фторуксусной кислоты, хинонов, L-ДОФА, 

глюкозинолатов, кумаринов, фенолов и др. Взаимодействие растений и 

фитофагов с помощью пищевых детеррентов (алкалоидов, танинов, 

ингибиторов протеаз), пищевых репеллентов и аттрактантов. Байтинг-



факторы и их роль в регуляции пищевого поведения фитофагов. 

Растительные хеморегуляторы развития и плодовитости фитофагов. 

Механизмы действия. Регуляция растениями развития насекомых с помощью 

экдистероидов. Эколого-биохимическая характеристика фитоэкдизонов,  

механизм действия на фитофагов. Примеры выработки и использования 

растениями хеморегуляторов с активностью ювенильных гормонов. 

Растительные хемостерилянты. Хеморегуляторы растений, активирующие 

половую активность насекомых. Характеристика и биологическая роль 

фитоэстрогенов групп лигнанов, изофлавоноидов, куместанов. 

Негормональные ингибиторы плодовитости фитофагов (каннабиоиды, 

полифенолы, индолизидиновые алкалоиды. Стимуляторы плодовитости. 

Мутагены, канцерогены и антиканцерогены растительного происхождения. 

Пути образования и примеры действия. Эколого-биохимическая 

характеристика растительных антивипозитантов и синомонов. Использование 

животными и человеком вторичных метаболитов растений. 

Раздел 4 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ. 

РЕАКЦИИ БИОСИСТЕМ НА ХИМИЧЕСКИЙ ПОВРЕЖДАЮЩИЙ 

ФАКТОР. 

Особенности изучения реакций организма на действие химического 

экологического фактора. Проявление реакций на повреждение на 

молекулярном уровне, уровне органов, систем органов, организма, 

популяции. Реализация действия ксенобиотиков путем взаимодействия с 

биологическими мембранами, через рецепторный, ферментативный, 

регуляторный  аппарат клетки. 
Ксенобиотический профиль экосистемы. Эко(токсико)кинетические и 

эко(токсико)динамические направления исследований. Наиболее изученные 

механизмы экотоксичности. 

Роль микробной биотрансформации веществ в детоксикации и 

токсификации поллютантов. 

 

Раздел 5 

ЭКОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Научные основы экологического мониторинга. Задачи и виды 

мониторинга. Окружающая среда, типы сред. Главные причины 

возникновения экологических проблем. Нормативы оценки качества 

окружающей среды. Нормирование качества воздуха, воды, почвы. 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в продуктах питания. 

Нормирование в области радиационной безопасности. 

Методы контроля состояния окружающей среды. Дистанционные 

методы, методы статистической и математической обработки данных. 

Химические и физико-химические методы. Программы и основание для 



проведения мониторинга. 

Научные основы биологического мониторинга, цель, задачи, 

направления исследований. Биоиндикация, ее виды.  Типы биоиндикаторов. 

Биоповреждения, классификация по видам, механизмам и условиям 

протекания. Мировой ущерб от биоповреждений. Осуществление 

биомониторинга на субклеточном, клеточном, тканевом и органном, 

организменном, популяционном, экосистемном уровнях, биосферном уровне  

в целом. 

Научные основы эколого-биохимического мониторинга, цель, задачи, 

направления исследований. Использование для проведения эколого-

биохимического мониторинга  классических методов физико-химической 

биологии и современных методов биохимии и молекулярной биологии – ПЦР 

в реальном времени, секвенирование, всесторонние исследования генома и 

протеома и др.  

Биохимические адаптации организмов к условиям обитания, 

обеспечивающие их нормальную жизнедеятельность. Адаптивные стратегии. 

Основные принципы проведения эколого-биохимического мониторинга. 

Значение биохимической индикации состояния биосистем. Комплексный 

биохимический анализ экосистем. Маркеры эколого-биохимического 

мониторинга. Естественные и антропогенные стресс-факторы окружающей 

среды. Биохимические реакции организмов на стресс. Принципы 

использования биохимических реакций организмов для биотестирования, 

область применения и решаемые задачи. Особенности и примеры 

использования в качестве тест-объектов различных групп организмов. 

Заключение.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение. 

Биохимическая экология: круг 

проблем, подходы и методы 

решения. Теоретическое и 

практическое значение 

экологической биохимии. Связь с 

другими науками. Методы 

экологической биохимии. 

Методические трудности изучения 

экохеморегуляторов. Основные 

термины и понятия экологической 

биохимии. Эколого-биохимический 

мониторинг, значение для решения 

экологических проблем. 

2       

2 Молекулярные механизмы 

взаимодействий в природных 

экосистемах. Типы 

взаимодействий организмов друг с 

другом и со средой с помощью 

2   8    
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химических веществ. Особенности 

экохемоинформативных молекул. 

Исследование путей формирования 

и развития ответной реакции 

биосистемы на действие 

повреждающих факторов. 

Вещества, участвующие во 

внутривидовых и межвидовых 

взаимодействиях.  и их 

классификация. Классификация,  

биохимическая характеристика, 

разнообразие и активность 

феромонов. 

3 Характеристика внутривидовых и 

межвидовых взаимодействий с 

помощью хеморегуляторов. 

Эколого-биохимические 

взаимодействия между животными 

внутри вида, обусловленные 

феромонами, их преимущества по 

сравнению с другими способами 

взаимодействий. 

Феромонная половая коммуникация 

животных. Роль химических веществ 

растений в регуляции полового 

поведения животных. 

Характеристика мест синтеза, 

локализации и выделения феромонов 

у животных. Механизм 

регуляторного эффекта феромонов.   

Эколого-биохимическая 

характеристика половых, следовых и 

территориальных феромонов, 

10       
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тревоги, пропаганды, агрегационных 

феромонов и др.  

Классификация и эколого-

биохимическая характеристика 

экзометаболитов. Зоотоксины, 

репелленты, приманки. 

Эколого-биохимическая 

характеристика феромонной 

регуляция полового процесса и 

онтогенеза у грибов, взаимодействия 

грибов паразитов. 

Направления научных исследований 

эколого-биохимических 

взаимодействий с участием 

экзометаболитов растений, между 

растениями и животными 

фитофагами. 

Хеморегуляторы пищевого 

поведения фитофагов. Растительные 

хеморегуляторы развития и 

плодовитости фитофагов. Мутагены, 

канцерогены и антиканцерогены 

растительного происхождения. 
4 Экологическая опасность 

загрязнения окружающей среды 

химическими веществами. 

Реакции биосистем на химический 

повреждающий фактор. 

Особенности изучения реакций 

организма на повреждение, на 

действие химического 

экологического фактора. Проявление 

реакций на повреждение на 

2   12  2 Написание реферата 

или подготовка 

презентации для зачета 

по УСР 

Тестовое задание на 

лабораторных 

занятиях 
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молекулярном уровне, уровне 

органов, систем органов, организма, 

популяции, способы оценки. 

Реализация действия ксенобиотиков 

путем взаимодействия с 

биологическими мембранами, через 

рецепторный, ферментативный  

аппарат клетки. 

Ксенобиотический профиль 

экосистемы. Эко(токсико) 

кинетические и эко(токсико) 

динамические направления 

исследований. Наиболее изученные 

механизмы экотоксичности. Роль 

микробной биотрансформации 

веществ в детоксикации и 

токсификации поллютантов. 

5 Эколого-биохимический 

мониторинг. 

Научные основы экологического 

мониторинга. Задачи и виды 

мониторинга. Главные причины 

возникновения экологических 

проблем. Нормативы оценки 

качества окружающей среды 

Научные основы биологического 

мониторинга, цель, задачи, 

направления исследований. 

Биоиндикация, ее виды.  Типы 

биоиндикаторов. Биоповреждения, 

классификация по видам, 

механизмам и условиям протекания. 

Мировой ущерб от биоповреждений. 

6       
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Научные основы эколого-

биохимического мониторинга, цель, 

задачи, направления исследований. 

Использование для проведения 

эколого-биохимического 

мониторинга  классических методов 

физико-химической биологии и 

современных методов биохимии и 

молекулярной биологии – ПЦР в 

реальном времени, секвенирование, 

всесторонние исследования генома и 

протеома и др. Биохимические 

адаптации организмов к условиям 

обитания, обеспечивающие их 

нормальную жизнедеятельность. 

Адаптивные стратегии.  

Основные принципы проведения 

эколого-биохимического 

мониторинга. Маркеры эколого-

биохимического мониторинга. 

Естественные и антропогенные 

стресс-факторы окружающей среды. 

Биохимические реакции организмов 

на стресс. Принципы использования 

биохимических реакций организмов 

для биотестирования, область 

применения и решаемые задачи. 

Особенности и примеры 

использования в качестве тест-

объектов различных групп 

организмов. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

  

1. Конопатов Ю.В. Основы экологиеской биохимии. Учебное пособие 

для студентов вузов / Ю.В. Конопатов, С.В. Васильева – 2-е изд., испр. – 

Москва; Санкт-Петербург; Краснодар : Лань, 2017. – 133 с.  

2. Макаревич Т.А. Экологический мониторинг, контроль и экспертиза: 

учеб. пособие / Т.А. Макаревич, С.П. Уточкина. – Минск: БГУ, 2012. – 223 с. 

3. Лиджиева Н.Ц. Экологическая генетика [Текст]: учебное пособие / 

Н.Ц. Лиджиева, Н.Т. Онкорова. – Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2015. – 78 с.  

4. Муравьѐв А.Г. Оценка экологического состояния почвы: 

Практическое руководство /А.Г. Муравьѐв, Б.Б. Каррыев, А.Р. Ляндзберг, 

Под ред. к.х.н. А.Г. Муравьѐва. – Изд. 4-е, перераб. и дополн. – СПб.: 

Крисмас, 2015. – 208 с. 

5. Матасова Л.В. Биохимическая экология: Учебное пособие./ Л.В. 

Матасова, Л.Н. Хицова, Т.Н. Попова. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2003. - 63 с. 

6. Саловарова В П. Введение в биохимическую экологию : учеб. 

пособие / В. П. Саловарова, А. А. Приставка, О. А. Берсенева. - Иркутск : 

Изд-во Иркут. гос. Ун-та, 2007. - 159 с. 
7. Макаревич Т.А. Экологический мониторинг, контроль и экспертиза: 

учеб. пособие / Т.А. Макаревич, С.П. Уточкина. – Минск: БГУ, 2012. – 223 с. 

8. Борисова Г.Г. Биохимия растений: вторичный обмен: учеб. пособие 

для вузов /Г.Г. Борисова, М.Г. Малева, Н.В. Чукина; под общ. Ред. Г.Г. 

Борисовой. – М.: изд-во Юрайт, 2018; Екатеринбург: изд-во Урал. ун-та. –  

128 с.  

9.  Кузнецова О.А. Научные основы экологического мониторинга: 

наглядное пособие /О.А. Кузнецова. –  Красноярск : СФУ, 2008. – 110 с.  

10. Лебедева М.И. Химическая экология (задачи, упражнения, 

контрольные вопросы): учебное пособие /М.И. Лебедева, И.А. Анкудимова, 

О.С. Филимонова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 100 с. 

11. Лопанов А.Н. Мониторинг и экспертиза безопасности 

жизнедеятельности: учебное пособие / А.Н. Лопанов, Е.В. Климова. – 

Белгород: Изд-во БГТУ, 2009. – 201 с. 

12. Биохимия: справочник студента-биохимика /сост. Т.А. 

Кукулянская, Н. М. Орел. – Минск: БГУ, 2009 

13. Тесты, упражнения, задачи по биохимии: учебное пособие /авт.  

Т.А. Кукулянская, О.И.Губич, Н.М. Орел, Д.А. Новиков – Минск: БГУ, 2013. 

 

Перечень дополнительной литературы  

 

1. Остроумов С.А. Введение в биохимическую экологию./ С.А. 

Остроумов Изд-во Московского ун-та, 1986. 

2. Телитченко М.М. Введение в проблемы биохимической экологии: 

Биотехнология, сельское хозяйство, охрана среды /М.М. Телитченко, С.А. 
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Остроумов Изд-во М.: Наука, 1990. 

3. Харборн Дж. Введение в экологическую биохимию./ Дж. Харборн 

М.: Мир, 1985. 

4. Саприн А.Н. Детоксикация ксенобиотиков в организме / А.Н. 

Саприн. Итоги науки и техники. Общие проблемы физико-химической 

биологии. - М.: ВИНИТИ, 1990. 

5. Фелленберг Г. Загрязнение природной среды. Введение в 

экологическую химию./ Г. Фелленберг Пер. с нем. - М.: Мир, 1997. 

6. Голиков С.Н. Общие механизмы токсического действия / С.Н. 

Голиков, И.В. Саноцкий, Л.А. Тиунов - Л.: Медицина, 1986. 

7. Корте Ф. Экологическая химия. Основы и концепции./ Ф. Корте, 

М. Бахадир, В. Клайн и др. Пер. с нем. М.: Мир, 1997. 

8. Хочачка П., Сомеро Дж. Биохимическая адаптация /Пер. с англ./ - 

М.: Мир, 1988. 
9. Патова, Е. Н. Экологический мониторинг: учебное пособие / Е. Н. 

Патова, Е. Г. Кузнецова; Сыкт. лесн. ин-т. - Сыктывкар : СЛИ, 2013. - 52 с. 
10. Мелехова О.П. Биологический контроль окружающей среды: 

11. биоиндикация и биотестирование: учеб. пособие для студ. высш. 

12. учеб.заведений / Мелехова О.П., Сарапульцева Е.И., Евсеева Т.И. 

и др. М.:Издат. центр «Академия», 2007. 

13. Опекунова М.Г. Биоиндикация загрязнений. Учебное пособие. Изд-

во: СПбГУ. 2004. 

14. Сарапульцева Е.И. Биологический контроль окружающей среды: 

генетический мониторинг / Сарапульцева Е.И., Цаценко Л.В., Гераськин С.А. 

М.:Издат. центр «Академия», 2010.  

15. Алемасова А.С.  Экологическая аналитическая химия. Учебное 

пособие (для бакалавров специальности «химия» и «биохимия» дневной и 

заочной форм обучения) / Сост.: А.С. Алемасова, К.С. Луговой. – Донецк: 

ДонНУ, 2010. – 271 с. 

16. Артаев О.Н. Методы полевых экологических исследований : учеб. 

пособие / О.Н. Артаев, Д.И. Башмаков, О.В. Безина [и др.] ; редкол.: А. Б. 

Ручин (отв. ред.) [и др.]. – Саранск : Изд-во Мордов. Ун-та, 2014. – 412 с. 

17. Шамин А.Н. История биологической химии. Формирование 

биохимии / А.Н. Шамин. М.: КомКнига, 2006. 

18. www.chem.qmul.ac.uk/iubmb - биохимическая классификация и 

номенклатура. Свободный доступ на сайте Международного союза 

биохимии и  молекулярной биологии. 

19. www.chemport.org - Научные издания в области биохимии, 

химии и смежных наук. 

20. www.febs.org - Официальный сайт Федерации европейских 

биохимических обществ. 

21. www.molbiol.ru - Учебники, научные монографии, обзоры, 

лабораторные практикумы в свободном доступе на сайте практической 

молекулярной биологии. 

http://www.chem.qmv.ac.uk/iubmb
http://www.chemport.org/
http://www.febs.org/
http://www.molbiol.ru/
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22. www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed - Лучшие обзорные статьи по 

биохимии в журнале “Annual Review of Biochemistry” можно найти на 

сайте. 

23. www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed - Свободный доступ в 

крупнейшую базу научных данных в области биомедицинских наук 

MedLine, включая биохимию. 

24. www.nobel.se - Лауреаты Нобелевских премий по химии, 

физиологии и медицине. 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

Формой текущей аттестации по дисциплине специализации 

«Биохимическая экология и мониторинг окружающей среды» учебным 

планом предусмотрен тест. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на лабораторных занятиях – 25 %; 

 написание контрольных работ – 25 %; 

 подготовка реферата или презентации – 25 %; 

 выполнение теста – 25 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
Тема 3. Экологическая опасность загрязнения окружающей среды 

химическими веществами. Реакции биосистем на химический 

повреждающий фактор  (2ч). 

 

1. Выберите верные утверждения.   

А. Нитриты в кислой среде могут взаимодействовать с органическими 

аминами. 

Б. Нитриты применяют для снятия приступов стенокардии, так как они 

обладают сосудорасширяющим действием. 

В. Нитриты в желудке под действием HCl превращаются в азотистую 

кислоту, обладающую мутагенным действием. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
http://www.nobel.se/
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      Г. Нитраты микробиологически окисляются до нитритов, а нитриты до 

нитрозил ионов. В результате –  нитрит и нитрозил ионы всасываются и 

поступают в кровь. 

  

 2.  Спрогнозируйте, к каким опасным для здоровья человека 

последствиям может привести кустарное (домашнее) технологически 

бесконтрольное копчение? 

1) Вместе с дымом на продукты оседает превышающее ПДК количество 

полициклических углеводородов, что может инициировать канцерогенез. 

2) Домашнее копчение придает устойчивость продуктам при хранении за 

счет веществ фенольной природы. 

3) Кустарное копчение придает продукту специфический аромат и 

изысканный вкус. 

4) Более высокие дозы веществ фенольной природы, оседающие на 

продуктах при домашнем копчении, обладают гепатотоксичным действием. 

5) Жидкий дым для домашнего копчения менее опасен, так как его 

можно строго дозировать. 

      А. 1, 2, 3, 4, 5.       Б. 1, 2, 4.      В. 2, 4, 5.      Г. 1, 4, 5.      Д. 1, 4. 

3. Какие характеристики справедливы в отношении кадмия? 

1) Загрязняет природную среду при получении цинка из цинковых руд; 

2) растения не могут являться источником повышенных доз кадмия для 

человека, так как плохо усваивают его из почвы; 

3) курильщики накапливают к 50-и годам в три раза больше кадмия, чем 

некурящие; 

4) период полувыведения связанного с липидами кадмия в среднем 

составляет 5 – 10 лет; 

5) 50 – 80 % всосавшегося кадмия задерживается  в плазме крови; 

6) 50 % кадмия концентрируется в печени и почках; 

7) кадмий снижает содержание Са
2+

 в костях. 

             А. 1, 2, 3, 4, 6, 7.                Г. 1, 3, 6, 7. 

             Б.  1, 3, 4, 6, 7.                   Д. 1, 3, 4, 7. 

             В. 1, 2, 3, 5, 6.                    Е. 1, 2, 5, 6 
 

Примерная тематика лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа №1 Определение содержания нитратов и 

нитритов в биологическом материале (4 часа). 
Лабораторная работа №2 Приготовление растительных 

экстрактов из растительного сырья (4 часа).   

Лабораторная работа №3 Исследование действия химических 

веществ растительного происхождения на активность ферментов в 

тканях крыс (4 часа). 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

Оценка самостоятельной работы студентов (УСР) проводится в форме 

выполнения рефератов или презентаций в системе  LMS MOODLE. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Текущая самостоятельная работа направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие практических умений.  

Самостоятельная работа разделена на три уровня: уровень узнавания; 

уровень воспроизведения и уровень применения полученных знаний. 

 Задания первого уровня – анализ теоретического материала. 

Выполнение тестового задания через учебный портал. 

Задания второго уровня – применяются проблемные задачи, 

нетиповые и научно-исследовательские.   

Задания третьего уровня направлены на применение полученных 

знаний при решении практических задач.  

 

Темы реферативных работ  или презентаций 

«Проблема загрязнения природной среды 

химическими веществами, эколого-биохимические последствия» 

1. Эколого-биохимические последствия воздействия на организм и 

экосистемы некоторых газообразных веществ, загрязняющих биосферу. 

2. Эколого-биохимическая характеристика загрязнения окружающей 

среды тяжелыми металлами и его последствия для биосистем. 

3. Эколого-биохимическая оценка опасности избыточного применения 

удобрений, отходов животноводства для отдельных организмов и экосистем. 

4. Эколого-биохимическая оценка опасности коммунально-бытовых 

загрязнений для отдельных организмов и экосистем. 

5. Загрязнение биосферы органическими веществами и его эколого-

биохимические последствия. 

6. Химическое загрязнение биосферы на урбанизированных и 

индустриальных территориях и его последствия для организмов и экосистем. 
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7. Загрязнение биосферы радиоактивными веществами и его эколого-

биохимические последствия. 

8. Общая характеристика метаболизма ксенобиотиков в биосфере. 

Эколого-биохимическая характеристика пропестицидов. 

9. Биохимическая характеристика путей и этапов биодеградации 

загрязняющих веществ, попавших в экосистему.  

10. Токсификация поллютантов в процессах биодеградации. 

11. Прогнозирование степени экологической опасности химических 

загрязнителей биосферы. Связь между структурой вещества и его 

особенностями как поллютанта.  

12. Ограниченность природной способности экосистем к детоксикации 

поллютантов. Устойчивые и неразлагающиеся поллютанты.  

13. Экологическая опасность биоразрушаемых поллютантов и остатков 

неразложившихся поллютантов. 

Студент может предложить свою тему реферата или презентации. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Определение  биохимической экологии как науки. Круг вопросов, 

относящийся к компетенции  биохимической экологии (экологической 

биохимии). Теоретическое и практическое  значение биохимической экологии. 

2. Методы биохимической экологии. Методические трудности  изучения 

экохеморегуляторов. 

3. Типы взаимодействий организмов друг с другом и со средой с 

помощью химических веществ. Функции веществ, участвующих в 

нетрофических взаимодействиях. 

4. Особенности экохемоинформативных молекул. 

5. Дайте определение терминам: семиохимические взаимодействия, 

коактоны, феромоны, алломоны, кайромоны, депрессоры. Функции репеллентов, 

аттрактантов. 

6. Вещества, участвующие во внутривидовых взаимодействиях. Способы 

классификации феромонов, характерные особенности феромонов. 

7.  Эколого-биохимические взаимодействия между животными, 

обусловленные феромонами,  химическая природа и особенности феромонов, их 

преимущества по сравнению с другими способами взаимодействий. 

8.  Эколого-биохимическая характеристика феромонной половой 

коммуникации животных. Примеры половых феромонов самцов и самок 

животных.  

9.  Роль химических веществ растений в регуляции полового поведения 

животных.  Характеристика мест синтеза, локализации  и выделения феромонов 

у животных. 

10.  Механизм регуляторного эффекта феромонов. 

11. Флемен регуляция.  Роль выработки пахучих секретов в регуляции 

полового возбуждения.  

12.  Эколого-биохимическая характеристика следовых феромонов. 

Примеры следовых феромонов.  
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13.  Эколого-биохимическая характеристика территориальных феромонов. 

Примеры использования феромонов метки. 

14.  Характеристика веществ, служащих для индивидуального опознавания 

особей. 

15.  Эколого-биохимическая характеристика феромонововопозиции и 

феромонов тревоги. Примеры использования. 

16.  Эколого-биохимическая характеристика феромонов пропаганды. 

Примеры использования. Трофаллаксис. 

17.  Эколого-биохимическая характеристика  агрегационных феромонов. 

Примеры использования.  

18.  Приведите примеры феромона, индуцирующего  образование 

покоящейся формы почвенных нематод, веществ, стимулирующих некрофорез. 

19.  Практическое использование феромонов беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

20. Общая характеристика эколого-биохимические взаимодействия между 

животными разных видов с помощью алломонов и кайромонов. 

21. Особенности, характеризующие зоотоксины в целом. Примеры 

сравнительной токсичности ядов различной природы из разных групп животных.  

22. Яды животных белковой природы. Примеры и механизмы действия 

нейротоксинов змей. 

23. Примеры и механизмы действия гемотоксичных ядов змей белковой 

природы. 

24. Характеристика некоторых ядов паукообразных (скорпионов, пауков и 

клещей) и их токсических компонентов.  

25. Характеристика некоторых ядов насекомых (перепончатокрылых, 

жуков) и их токсических компонентов. 

26. Характеристика некоторых ядов кишечнополостных и моллюсков  и их 

токсических компонентов. 

27. Характеристика некоторых ядов рыб и амфибий  и их токсических 

компонентов. 

28. Характеристика и примеры токсинов небелковой природы, входящих в 

состав ядов рыб семейства иглобрюхих, амфибий-древолазов, кораллов-

зонтарий. 

29. Характеристика и примеры токсинов стероидной природы, входящих в 

состав ядов земноводных. 

30. Характеристика и примеры токсинов, входящих в состав ядов жуков-

нарывников, божьих коровок, жуков-бомбардиров. 

31. Практическое применение ядов животного происхождения. 

32. Характеристика репеллентной защиты.  Примеры использования 

репеллентов животными разных систематических групп.  

33. Алломоны и кайромоны – приманки, характеристика, примеры 

использования. 

34.  Общая характеристика внутривидовых и межвидовых взаимодействий 

у грибов, водорослей и высших растений с помощью хеморегуляторов.  
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35.  Использование мейтингферомонов для регуляции внутривидовых 

взаимодействий грибов. Характеристик STE-генов.  

36.  Примеры феромонов, регулирующих этапы  полового процесса и 

онтогенеза у грибов.  

37.  Эколого-биохимическая характеристика половых аттрактантов 

водорослей. Примеры использования.  

38. Аутингибиторование  фитопланктона и его экологическое значение. 

39.  Эколого-биохимические взаимодействия грибов-паразитов. 

Характеристика химических средств  нападения грибов на растения. 

40.  Характеристика химических средств  защиты грибов от грибов.  

41.  Характеристика  и  экологическое значение  химической защиты 

растений от грибов с помощью   преинфекционных веществ. 

42.  Характеристика  и  экологическое значение  химической защиты 

растений от грибов с помощью   постинфекционных веществ. 

43.  Химическая природа фитоалексинов, выделенных из разных 

источников. Элиситоры,  роль в синтезе фитоалексинов, эффективность 

применения, примеры. 

44.  Практическое использование защитных веществ растений – 

преимущества и недостатки. 

45.  Характеристика и значение эколого-биохимических взаимодействий 

между высшими растениями (аллелопатия). Примеры проявления аллелопатии. 

46. Аллелопатические взаимодействия между растениями , влияющие на 

протекание сукцессии, регуляцию скорости смены стадий.  

47.  Направления исследований эколого-биохимических взаимодействий 

между высшими растениями и животными.  

48. Хеморегуляторы пищевого поведения фитофагов. Характеристика и 

примеры использования растительных токсинов белковой природы. 

49.  Токсины растений небелковой природы. Примеры использования 

алкалоидов. 

50.  Характеристика токсических гликозидов растений и их роль во 

взаимоотношениях растений и животных.  

51.  Значение выработки и использования растениями фторуксусной 

кислоты, хинонов, L-ДОФА, глюкозинолатов, кумаринов, фенолов, 

полиацетиленов, флавоноидов, кумаринов, фенольных и др.  

52.  Взаимодействие растений и фитофагов с помощью  пищевых 

детеррентов (алкалоидов, танинов,  ингибиторов протеаз). 

53. Взаимодействие растений и фитофагов с помощью  пищевых 

репеллентов и аттрактантов. Примеры регуляции пищевого поведения 

фитофагов. 

54.  Растительные хеморегуляторы развития и плодовитости фитофагов. 

Направления механизмов действия.  

55.  Регуляция растениями  развития насекомых с помощью экзистероидов.  

Примерыфитоэкдизоноврастений (грибов), их вырабатывающих.  Особенности  

фитоэкдизонов как экологических регуляторов, действующих на фитофагов. 
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56.  Примеры выработки и использования растениями хеморегуляторов с 

активностью  ювенильных гормонов. 

57. Примеры выработки и использования растениями хемостерилянтов. 

58. Хеморегуляторы растений, активирующие половую активность 

насекомых. 

59.  Характеристика и биологическая роль фитоэстрогенов групп лигнанов, 

изофлавоноидов, куместанов. 

60.  Негормональные ингибиторы плодовитости фитофагов (каннабиоиды, 

полифенолы, индолизидиновые алкалоиды. Стимуляторы плодовитости. 

61.  Мутагены, канцерогены и антиканцерогены растительного 

происхождения. Примеры путей образования и действия.  

62.  Эколого-биохимическая   характеристика растительных 

антивипозитантов в синомонов.  Пути использования растениями вторичных 

метаболитов.  

63. Реакции биосистем на повреждение. Классификация токсических 

соединений по химическому строению, происхождению, способу использования 

человеком, условиям воздействия. 

64. Аспекты экологической опасности загрязнения окружающей среды  

химическими веществами. Направления исследований реакций организма на 

повреждение.  

65. Способы оценки  реакций клетки на действие химического 

экологического фактора. 

66. Проявление реакций  популяции  на повреждение на уровне клетки, 

органов и тканей,  систем органов, организма, популяции, биогеоценоза. 

67. Проявления реакций организма  на химический повреждающий фактор 

на молекулярном уровне на примере биохимии белков и ферментов. 

68. Реализация действия ксенобиотиков путем взаимодействия с 

биологическими мембранами. 

69. Реализация действия ксенобиотиков через ферменттивный и 

рецепторный аппарат клетки. 

70. Ксенобиологический профиль экосистемы. Эко(токсико)кинетические 

и эко(токсико)динамические направления исследований. 

71. Уровни исследований экологических эффектов токсичности 

ксенобиологического профиля среды. Механизмы экотоксичности. 

72. Мониторинг окружающей среды, его цели и задачи. Виды мониторинга 

окружающей среды, классификация, методы слежения. 

73. Научные основы биологического мониторинга, цель, задачи, 

направления исследований.  

74. Биоиндикация, ее виды.  Типы биоиндикаторов.  

75. Биоповреждения, классификация по видам, механизмам и 

условиям протекания. Мировой ущерб от биоповреждений.  

76. Осуществление биомониторинга на субклеточном, клеточном, 

тканевом и органном, организменном, популяционном, экосистемном 

уровнях, биосферном уровне  в целом. 

77. Научные основы эколого-биохимического мониторинга, цель, 
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задачи, направления исследований.  

78. Использование для проведения эколого-биохимического 

мониторинга  классических методов физико-химической биологии и 

современных методов биохимии и молекулярной биологии – ПЦР в реальном 

времени, секвенирование, всесторонние исследования генома и протеома и 

др.  

79. Биохимические адаптации организмов к условиям обитания, 

обеспечивающие их нормальную жизнедеятельность.  

80. Адаптивные стратегии. Основные принципы проведения эколого-

биохимического мониторинга.  

81. Значение биохимической индикации состояния биосистем. 

Комплексный биохимический анализ экосистем.  

82. Маркеры эколого-биохимического мониторинга.  

83. Естественные и антропогенные стресс-факторы окружающей 

среды.  

84. Биохимические реакции организмов на стресс. Принципы 

использования биохимических реакций организмов для биотестирования, 

область применения и решаемые задачи.  

85. Значение использования в качестве тест-объектов различных 

групп организмов. 
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Другая значимая информация 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

1. 

Метаболиче-
ская биохимия 

Биохимии Нет Рекомендовать. 

Протокол №6 от 

31.10.2018 г. 
2. 

Энзимология 

Биохимии Нет Рекомендовать. 

Протокол №5 от 

25.10.2018 г. 

3. 

Биотрансфор 

мация 

веществ 

Биохимии Нет Рекомендовать. 

Протокол № 6 от 

26.10.2018 г. 

4. Экология и 

рациональное 

природопольз 

ование 

Биохимии Нет Рекомендовать. 

Протокол № 6 от 

26.10.2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

к.б.н., доцент__                 _______________       ___И.В. Семак__ 
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