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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Государственный экзамен является одной из форм итоговой аттестации 

на первой ступени высшего образования. Наряду с подготовкой и защитой 
дипломного проекта служит для определения соответствия результатов 
учебной деятельности обучающихся требованиям образовательного 
стандарта, учебно-программной документации образовательной программы 
высшего образования при завершении обучения. 

Программа и порядок проведения государственного экзамена 
разработаны в соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, 
курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ 
высшего образования, утвержденными Постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь 29.05.2012 № 53.  

Цели государственного экзамена: 
- комплексная оценка уровня теоретической и практической подготовки 

выпускника к выполнению социально-профессиональных задач, и 
установление соответствия его подготовки требованиям образовательного 
стандарта ОСРБ 1-31 01 02-2011 по специальности «Биохимия»;  

- решение вопроса о присвоении выпускнику соответствующей 
квалификации и выдаче ему диплома о высшем образовании (с учетом 
результатов защиты дипломной работы);  

- определение путей дальнейшего совершенствования подготовки 
выпускников.  

Итоговый государственный экзамен носит комплексный характер, т.е. 
ориентирован на выявление целостной системы общепрофессиональных и 
специальных научных знаний в области биохимии. Программа 
государственного экзамена разработана на основе типовых учебных 
программ по учебным дисциплинам, а также учебным программам 
учреждения высшего образования. Его содержание формируется на 
междисциплинарной основе и включает два основных раздела:  

I. Oбщая биология.  
II. Биохимия.  
В ходе проведения государственного экзамена проверке подлежат 

академические и профессиональные компетенции выпускника, его 
способность использовать на практике интегральную (междисциплинарную) 
методологию, умение обоснованно анализировать содержание (научные 
факты, теории, методы и т.п.) учебных дисциплин и использовать их в 
качестве средства для выполнения профессиональной деятельности. На 
основе содержания программы государственного экзамена разрабатываются 
экзаменационные материалы, которые представляют собой перечень 
вопросов для проверки готовности выпускников к выполнению различных 
видов профессиональной деятельности. 

 
 



 4

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
I. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

 
Цитология и гистология 
Строение, свойства и функции биологических мембран. 

Одномембранные компоненты клетки, их организация и функции. 
Опорно-двигательная система клетки (цитоскелет): компонентный состав, 

особенности организации и выполняемые функции. 
Закономерности воспроизводства клеток. Клеточный цикл и его 

генетический контроль. Митоз, апоптоз и некроз клеток. 
Особенности организации и функционирования покровных эпителиев, 

их моpфологическая и гистогенетическая классификации. 
Ткани внутренней среды организма: классификация, особенности 

организации, свойства и выполняемые функции. 
 
Основы ботаники  
Анатомо-морфологические особенности высших растений как результат 

приспособления к жизни на суше.  
Индивидуальное развитие покрытосеменных: микро- и макроспорогенез, 

формирование гамет, двойное оплодотворение, развитие семени и плода. 
Отделы высших споровых растений и их жизненные циклы. 
Общая характеристика водорослей: строение таллома и клетки, 

фотосинтезирующие пигменты, продукты ассимиляции, размножение и 
циклы развития. Классификация. 

Общая характеристика грибов и грибоподобных организмов: строение 
таллома и клетки, химический состав клеточной стенки, запасные вещества, 
размножение и циклы развития. Классификация. 

 
Основы зоологии 
Взаимоотношения типа «мутуализм» и «протокооперация» между 

животными, протистами и микроорганизмами. 
Паразитизм. Формы паразитизма. Адаптации животных к 

паразитическому образу жизни. 
Формы полового размножения животных: преимущества и недостатки. 
Разнообразие жизненных циклов беспозвоночных. 
Разнообразие ядов животных, их состав, специфика применения. 

Использование ядов животных человеком. 
 
Вирусология 
Основные характеристики групп вирусов по системе Балтимора. 
Структура вирусных частиц и основные функции компонентов вирионов 

(белков, нуклеиновых кислот и др.). 
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Особенности взаимодействия вирусов с клетками (бактериями, клетками 
человека, животных, растений). 

Клеточные и организменные стадии вирусного патогенеза. Важнейшие 
вирусные инфекции человека. 

Профилактика и борьба с вирусными инфекциями. Основные 
противовирусные препараты и вакцины. 

 
Микробиология 
Строение, химический состав и функции основных структурных 

компонентов бактериальной клетки.  
Закономерности роста бактериальных культур при периодическом и 

непрерывном культивировании.  
Метаболизм бактерий. Виды и основные назначения метаболических 

реакций.  
Типы энергетического метаболизма у бактерий.  
Общая характеристика способов генетического обмена у бактерий. 
 
Генетика 
Молекулярные механизмы мутационного процесса у про- и 

эукариотических организмов. 
Структура и функции гена. Особенности структурной организации генов 

у про- и эукариотических организмов. 
Молекулярные механизмы репарации у про- и эукариотических 

организмов. 
Механизмы репликации генетического материала у про- и 

эукариотических организмов. 
Системы генетической регуляции метаболизма у про- и эукариотических 

организмов. 
 
Физиология растений 
Пространственная организация и функционирование фотосистем 

высших растений. 
Сравнительный анализ биохимических превращений С3- и С4-путей 

фотосинтеза. 
Структура, функции и биосинтез основных классов фитогормонов 

(ауксины, цитокинины, гиббереллины, этилен, абсцизовая кислоты, 
брассиностероиды). 

Макро- и микроэлементы минерального питания растений. Механизмы 
поступления ионов и воды в растительную клетку. 

Понятия стресса и адаптации. Основные механизмы стресс-
устойчивости высших растений. 

 
Физиология человека и животных 
Функции нервной системы. Нейрофизиологические основы поведения. 
Эндокринная система и ее регуляторные функции. 
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Регуляция мышечного тонуса и движений. Механизм мышечного 
сокращения. 

Система кровообращения человека и ее регуляция 
Система дыхания животных и человека и ее регуляция 
Система пищеварения человека и ее регуляция. 
Выделительная система человека. Функции почек. 
 
Иммунология 
Иммунитет к инфекционным заболеваниям и его формы. Методы 

создания искусственного иммунитета, его значение в борьбе с 
инфекционными заболеваниями. 

Краткая характеристика органов, клеток и молекул иммунной системы 
млекопитающих, основные функции этих составляющих. 

Конститутивные факторы защиты организма млекопитающих от 
чужеродных антигенов (воспаление, фагоцитоз, комплемент). Восприятие и 
передача информации клетками, обеспечивающими работу этих факторов. 

Формы иммунного ответа организма млекопитающих на чужеродные 
антигены. Когнатные и гуморальные взаимодействия клеток в ходе развития 
иммунных ответов на тимусзависимые антигены. 

Химическая структура иммуноглобулинов и выполняемые ими функции. 
Генетические основы разнообразия иммуноглобулинов и их специфичности 
по отношению к чужеродным антигенам. 

Условия и характер взаимодействия антиген-антитело. Основные группы 
методов исследования, базирующиеся на применении  антител. 

 
Молекулярная биология 
Репликация ДНК. Основные типы ДНК-полимераз, их структура, 

ферментативные активности и роль во внутриклеточных процессах. 
Контроль точности воспроизведения ДНК. Координация синтеза ДНК на 
комплементарных матричных цепях. Вилка репликации ДНК: ферменты и 
вспомогательные белки, их свойства и роль в репликации ДНК. Контроль 
инициации и терминации репликации ДНК. 

Репарация ДНК. Механизмы эксцизионной репарации ДНК (эксцизия 
нуклеотидов, оснований). Пострепликативная коррекция неспаренных 
оснований. SOS-репарация. Роль рекомбинационных процессов в репарации 
повреждений ДНК. 

Основные типы мобильных генетических элементов про- и эукариот: 
cтруктура, гены и их продукты. Молекулярный механизм транспозиции по 
репликативному и консервативному механизмам; механизм перемещения 
ретротранспозонов. Распространенность транспозонов в геномах про- и 
эукариот, их роль в реорганизации геномов. 

Транскрипция. Информационная РНК, ее структура и функциональные 
участки, различия у про- и эукариот. РНК-полимеразы про- и эукариот: 
структура ферментов и функции основных субъединиц. Бактериальные и 
эукариотические промоторы и механизм их распознавания РНК-
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полимеразой. Последовательность событий при инициации и терминации 
транскрипции у про- и эукариот, роль транскрипционных факторов в этих 
процессах. 

Трансляция. Основные свойства генетического кода. 
Аминоацилирование тРНК: ферменты, специфичность. Роли различных РНК 
и белков в процессе трансляции. Последовательность событий в ходе 
инициации, элонгации и терминации трансляции. Энергозатраты на 
включение одного аминокислотного остатка в растущую полипептидную 
цепь. 

 
Биофизика 
Классификация термодинамических систем; особенности живых 

организмов, как термодинамических систем. 
Первый закон термодинамики в биологии; доказательства его 

применимости к живым системам. Своеобразие проявления первого закона 
термодинамики в биосистемах. 

Энтропия как функция состояния системы. Связь энтропии с 
термодинамической вероятностью состояния системы. 

Энергия активации реакции (процесса). Экспериментальной определение 
величины энергии активации. 

Диффузия как тип транспорта веществ через биомембраны; скорость и 
движущие силы диффузии. Закон Фика. 

Биоэлектрические явления: общая характеристика, классификация. 
 
Основы биотехнологии 
Биотехнология: сырьевая база, основные объекты и способы получения 

целевых продуктов.  
Генетическая инженерия. Понятие о векторах. Методы выделения и 

синтеза генов. Методы клонирования генов.  
Клеточная инженерия. Моноклональные тела и технология гибридом. 
Особенности биотехнологического подхода в решении задач сельского 

хозяйства, медицины и других отраслей народного хозяйства. 
Объекты биотехнологии. Преимущества микроорганизмов перед 

другими объектами.  
Технология ферментационных процессов. Достижения биотехнологии. 

 
Экология и рациональное природопользование 
Понятие экологического фактора. Классификация факторов среды и 

закономерности их влияния на организмы. Лимитирующие факторы. 
Экология популяций. Пространственное распределение, динамические 

характеристики (рождаемость, смертность, типы роста). Регуляция 
численности популяций. Факторы, зависимые и независимые от плотности. 

Основные типы межпопуляционных взаимодействий. 
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Биогеоценозы и экосистемы. Трофические пирамиды, пищевые цепи и 
сети, эффективность перехода энергии с одного трофического уровня на 
другой. 

Состав и строение биосферы, роль человека в ее эволюции. Техносфера. 
 
Молекулярные аспекты эволюции 
Канонические формы изменчивости. Типы и механизмы генных, 

хромосомных и геномных мутаций и их роль в эволюции.  
Мобильные генетические элементы, распространение, особенности 

организации. Типы мутационных изменений, обусловленных мобильными 
генетическими элементами. Гибридный дисгенез, мутационные взрывы. Роль 
в эволюции.  

Неканонические формы изменчивости (метилирование ДНК, 
родительский геномный импринтинг, РНК-интерференция, прионизация) и 
их роль в эволюции. Эпигенетическая теория эволюции.  

Горизонтальный перенос генов у про- и эукариот (коньюгация, 
трансдукция, трансформация, симбиоз, паразитизм). Типы преобразований, 
возникающие в результате горизонтального переноса генов. Роль 
горизонтального переноса генов в эволюции (механизм возникновения 
эукариотической клетки).  

Молекулярная филогения.  Принцип «нейтральной эволюции». 
«Молекулярные часы» как способ датировки событий эволюционной 
истории. Значение филогенетических построений для фундаментальных и 
прикладных исследований. 

Пути усложнения генома. Блочно-модульный принцип организации 
генетической (ДНК) и эпигенетической (хроматин) структуры генома. 
Генные сети, типы, особенности организации, соподчиненный характер.  

Механизмы изменения генетических структур (мутации центральных 
регуляторов генных сетей, дупликации с последующей дивергенцией генов). 
Эволюция онтогенеза как основа филогенетических преобразований. 
Дестабилизирующий отбор. Эволюционные «качели».  

Особенности организации молекул РНК. Функции молекул РНК в клетке 
(кодирующая, структурообразующая, акцепторная, ферментативная, 
регуляторная). Схема возникновения процесса биосинтеза белка, 
предложенная академиком А. С. Спириным. 

 
Ксенобиология 
Мембранотропное действие ксенобиотиков. Взаимодействие 

ксенобиотиков с мембранными структурами. 
Биотрансформация ксенобиотиков. Характеристика основных реакций и 

ферментов. 
Биоаккумулирование ксенобиотиков. Факторы, влияющие на процессы 

биоаккумулирования. 
Механизмы, определяющие избирательное действие ксенобиотиков. 
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Проблемы загрязнения и судьба ксенобиотиков в экосистемах, их 
экологическая опасность.  

 
II. БИОХИМИЯ 

 
Биохимия – наука о веществах, которые входят в состав живой природы, 

и их превращениях, лежащих в основе разнообразных проявлений 
жизнедеятельности. 

Классификация аминокислот. Химическая структура и физико-
химические свойства аминокислот.  

Стереохимия, амфотерность, реакционная способность аминокислот.  
Распространение в биообъектах, разнообразие, биологическая роль 

белков. Физико-химические свойства белков.  
Первичная структура белков. Гидролиз белков, определение 

аминокислотного состава. Анализ N- и С-концевых аминокислот.  
Вторичная структура белков - α-спирали и β-структуры. Строение и 

функциональная роль доменов. 
Третичная структура. Фолдинг белков Глобулярные и фибриллярные 

белки.  
Четвертичная структура белков. Надмолекулярные белковые комплексы. 

Характеристика связей, стабилизирующих структуру белков. Денатурация и 
ренатурация белков.  

Особенности биокаталитических процессов. Принципы структурной 
организации ферментов.  

Механизм действия ферментов. Кинетика ферментативных реакций. 
Каталитические параметры.  

Зависимость скорости ферментативных реакций от концентрации 
субстрата, от рН и температуры.  

Активация и ингибирование ферментов. Единицы ферментативной 
активности.  

Классификация и номенклатура ферментов.  
Распространение и локализация нуклеиновых кислот в биообъектах, 

разнообразие, состав, биологическая роль.  
Азотистые основания. Углеводные компоненты. Химическое строение, 

функции и использование природных и синтетических нуклеозидов и 
нуклеотидов. 

Характеристика первичной структуры ДНК. Формы двойной  спирали 
ДНК. Связи, стабилизирующие структуру ДНК.  

Структура, свойства и функции матричных, рибосомальных и 
транспортных РНК.  

Особенности строения, изомерии, конформации и биохимических 
свойств моносахаридов.  

Олигосахариды. Строение, свойства и биологическая роль основных 
природных дисахаридов.  



 10

Полисахариды: гомо- и гетерогликаны. Строение, свойства и значение 
крахмала, гликогена, целлюлозы, хитина.  

Строение, физико-химические свойства и функциональная роль 
липидов.  

Ацилглицерины. Воски. Биологическая роль и практическое 
использование липидов. 

Фосфолипиды: глицерофосфолипиды и сфингомиелины. Гликолипиды: 
цереброзиды и ганглиозиды.  

Стероиды: структура, свойства важнейших представителей (холестерол 
желчные кислоты, стероидные гормоны, витамины группы Д).  

Классификация и номенклатура витаминов.  
Структура, свойства, роль в обмене веществ и использование отдельных 

представителей водорастворимых витаминов. 
Структура, свойства, роль в обмене веществ и использование отдельных 

представителей и жирорастворимых витаминов, провитаминов. 
Гормоны. Классификация, распространение и биологическая роль. 
Гормоны гипоталамуса и гипофиза. Строение и биологическая роль. 
Гормоны щитовидной железы и надпочечников. Строение и 

биологическая роль. 
Взаимосвязь метаболизма углеводов, липидов и белков. Основные пути 

регуляции метаболических процессов. 
Гидролитическое расщепление олиго- и полисахаридов в процессе 

пищеварения. Внутриклеточное расщепление гликогена. 
Дихотомический путь расщепления глюкозы в аэробных и анаэробных 

условиях. Ключевые метаболиты, энергетическая характеристика и 
регуляция процесса. 

Гликогенолиз. Регуляция гликогенолиза. Энергетическая характеристика 
процесса. 

Пентозофосфатный путь обмена углеводов, его биологическая роль.  
Глюконеогенез, его биологическая роль. Обходные реакции 

глюконеогенеза. Цикл Кори. 
Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. 

Структурная организация и локализация мультиферментного 
пируватдегидрогеназного комплекса. 

Амфиболический цикл трикарбоновых кислот. Локализация цикла, 
ключевые метаболиты и баланс энергии в ЦТК. 

Гидролитическое расщепление ацилглицеринов и глицерофосфолипидов 
в желудочно-кишечном тракте. Роль желчных кислот в процессе 
пищеварения липидов. Внутриклеточный липолиз. 

β-окисление жирных кислот. Локализация, химизм и энергетический 
выход этого процесса.  

Синтез жирных кислот. Химизм и локализация этого процесса. 
Мультиферментный комплекс синтазы жирных кислот. 
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Протеолитическое расщепление белков в процессе пищеварения. 
Активация пищеварительных протеолитических ферментов. 
Внутриклеточный протеолиз. 

Основные пути образования и распада аминокислот. Механизм и 
биологическая роль процесса переаминирования α-аминокислот. 

Пути образования и обезвреживания аммиака в организме. Роль амидов 
дикарбоновых аминокислот в обмене веществ. 

Пути выведения аммиака из организма у животных. Орнитиновый цикл 
мочевинообразования.  

Ферментативное внеклеточное и внутриклеточное расщепление 
нуклеиновых кислот и нуклеотидов. Принципы катаболизма пуриновых и 
пиримидиновых оснований.  

Биосинтез пуриновых и пиримидиновых рибонуклеотидов. Роль 
фосфорибозильного компонента. Образование дезоксирибонуклеотидов. 

Альтернативные функции клеточного дыхания. 
Энергетика мышечного сокращения. 
Сопряжение работы электрон-транспортной цепи митохондрий с 

процессом синтеза АТФ. Механизм сопряжения. 
Окислительное фосфорилирование, его эффективность. Разобщающие 

агенты и ингибиторы окислительного фосфорилирования. 
Митоптоз. Роль активных форм кислорода в индукции митоптоза. 
Энзимопатии, их классификация, причины возникновения, примеры 

наиболее распространенных энзимопатий. 
Эндокринопатии, причины и механизмы их возникновения, примеры 

наиболее распространенных эндокринопатий. 
Механизмы неопластической трансформации. Особенности метаболизма 

опухолевых клеток. 
Амилоидозы, их классификация, механизм развития. Свойства 

амилоидов. Амилоидная гипотеза развития болезни Альцгеймера. 
Токсическое и лекарственное поражение печени. Гипербилирубинемии, 

виды, механизмы развития, лабораторно-биохимические маркеры. 
Связь между строением, физико-химическими свойствами и 

биологической активностью биологически активных веществ 
Молекулярные мишени действия биологически активных веществ 
Растительные и животные яды. Молекулярные механизмы действия ядов 

и токсинов. 
Общие принципы и составные части биохимического эксперимента. 

Место аналитических процедур в биохимических исследованиях. 
Стадии проведения биохимического анализа. Возможные источники 

артефактов на разных стадиях биохимического аналитического 
эксперимента. 

Принципы планирования эксперимента с использованием  лабораторных 
животных. Критерии подобия и аллометрия.  
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Функционально-биохимическая характеристика печени. Роль печени в 
обмене углеводов, липидов, аминокислот, белков. Детоксикационная 
функция печени.  

Биохимические механизмы обеспечения гемостаза: свертывающая и 
противосвертывающая системы.  

Характеристика химического состава и метаболизма клеток 
соединительной ткани. 

Характеристика белков миофибрилл. Биохимические механизмы 
мышечного сокращения и расслабления. Особенности энергетического 
обмена в мышцах.  

Биохимические функции почек. Этапы мочеобразования в нефроне: 
ультрафильтрация, реабсорбция, канальцевая секреция. Регуляция процессов 
реабсорбции и секреции.  

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Студентам создаются необходимые условия для подготовки к 

государственному экзамену, читаются обзорные лекции в объеме 60 часов. 
При подготовке к государственному экзамену следует пользоваться 
литературой, рекомендованной в учебных программах соответствующих 
учебных дисциплин, методическими материалами кафедр, размещенными в 
открытом доступе на сайте факультета (учебные пособия, курсы лекций, 
мультимедийные презентации, методические указания, задания в тестовой 
форме для самоконтроля и др.).  


