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I.Белки хам пептиды

1.Щели и задачи биоорганической химии. (цели и задачи, развитие биоорганическоЙ
химии в Узбекистане, вклад узбекских ученых в эту науку). 2.Строение и
классификация аминокислот (строение, номенклатура, химическая и биохимическаJI
классификация).
3. Методы образования пептидпой связи (хлорный ангидрид, азид, ангидриды,
механизм активации, структура карбоксильных групп, эффект сочетания).
4.Синтез пептидов на основе полимерных матриц. (Р. Меррифилд, твердофазный
синтез, защита, специфичность актив ации, преимущества и недостатки).
5. Ферменты. (Структура. апофермент и кофермент. коэнзимы и кофакторы. Отличие от
неорганических катализаторов).

б. Стереохимия аминокислот (стереохимия, -номенклатура) 7.Рацемическая смесь
аминокислот (строение, стереохимия, оптическrш активность, рацематы, методы их

разлеления).

8. Белки. (Распределение белков, биологическая функция. Классификация.
Фибриллярные и глобулярные белки).

9.Простые белки (альбумины, глобулины, протilмины). Нормальные белки (проламины,
гистоновые белки)

10.Сложные белки (гемопротеины, металлопротеины, нуклеопротеины, липопротеины,
гликопротеины).

1l,. Классификация ферментов (оксилоредуктiвы, гидролазы, изомерiвы, трансферазы,
лигzвы и лиазы. Примеры).

12. Кислотно-основные свойства аминокислот. (ИзоэлектрическiUI точка.
Электрофоретическое разлеление).

13.Методы получения аминокислот (гидролиз из белков, условия, микробиологические
методы, значение, преимущества и недостатки методов).

14.Химические методы получения аминокислот (химические методы, Гофмана,
Зеленского-Штреккера, из кетокислот, трансэкстракчии).

15. Пространственная структура пептидов и белков. (Пептидные связи, конфигурация
пептидной связи. Пептидная связь имеет специфическ}.ю структуру).

1б.Основные типы нековалентных взаимодействий в белках (электростатические,
водородные, ван-дер-вааJIьсовы взаимодействия).

17. Химические свойства аминокислот - реакции аминогрупп (ацилирование,
образование основания Шиффа, применение реакций, значение).

18.Химические свойства аминокислот - реакции аминогрупп (формальное титрование
(метод Серенсена), действие азотной кислоты (метод Ван-Слайка), применение, значение).

19. Гидрофобные и гидрофильные группы в белках. (Взаимодействие гидрофобньrх
групп в водных растворах. Межплоскостные взаимодействия между ароматическими
структурами. flисульфидные мостики). 20.Первичная структура пептидов и белков.
(связи, значение первичной структуры, примеры).

2l, Химические свойства аминокислот - реакции аминогрупп (ЩНФ-производные
(метод Ф. Сенгера), образование,ЩНФ-производных в случае вЕцIина, значение).

22.Химические свойства аминокислот - реакции аминогруппы (обр.вование ФТГ-
производньIх, реакция Эдмана на примере вzLIIина, значение).



23. Химический и химико-ферментативный синтез нуклеиновых кислот (синтез

нуклеиновых кислот, твердофазный синтез, направление синтеза, направленный синтез).

24. Химические свойства аминокислот - реакции аминогрупп (образование
производных дансила на примере ваJIина, значение).
25.Химические свойства аминокислот - реакции аминогрупп (дезаминирование -

восстановительные, гидролитические, внутримолекулярные, окислительные; значение).
26. Трансаминирование аминокислот (трансаминирование, значение, условия,
ферменты-участники, пиридоксальфосфат, биологическая роль). 27.Реакции
карбоксильной группы в аминокислотах (этерификация, образование смешанных
ангидридов с гапогенангидридами).

28. Щекарбоксилирование аминокислот (лекарбоксилирование, серотонин, l-
аминомаслянiш кислота (ГАМК), образование кадаверина, его значение, биологическая

роль, условия in vivo и in vitro).
29.Некоторые специфические реакции аминокислот (окисление тиогруппы, реакция на
нагревание: нагревание 0-, Р- и y-аминокислот).
30. Щветные, качественные реакции, характерные для аминокислот (ксантопротеин,
биурет, миллон, фол, нингидрин и др.). 31.Щекарбоксилирование аминокислот
(декарбоксилирование, образование гистамина, триптанамина, дофамина, его значение,
биологическчuI роль, в условиях in vivo и in vitro).

32. Строение пептидов. (Структура, номенклатура. Конфигурация и геометрия
пептидных связей).

33.Заряд и изоэлектрическая точка пептидов в водных растворах. (строение, состав,
изоэлектрическая точка, роль боковой цепи, кислота, основание, заряд).

35.Классификачия пептидов. (Гомолетические и гетеродетные пептиды. Гомогенные и
гетерогенные пептиды, дипептиды. Линейные и кольцевые пептиды).

36. Биологическая роль пептидов. (Пептиды антибиотической, токсинной, ионофорной
и гормональной природы. Взаимосвязь между составом, строением и биологической

ролью пептидов).

37.Химические и ферментативные методы, применяемые при синтезе пептидов
(Синтез пептидов. Методы защиты N- и S-концевых аминокислотньIх остатков).

38.Способы образования пептидной связи. (активированные эфиры, карбодиимидные
методы, механизм активации, структура карбоксильньж групп, эффект сочетания).

II.Нуклеиновые кислоты

З9.Аденозинтрифосфат - АТФ (универсzrльный аккумулятор энергии, структура, связь,
значение)
40. Нуклеозидциклофосфаты (нуклеозид-2,3-циклофосфаты, аденозин-3,5-циклофосфат,
гуанозин-3,5-циклофосфат, биологическая роль).
41.Первичная струкryра РНК и ЩНК (строение, функции, отличия, функции РНК и
днк).

42.Напишите структурную формулу уридинмонофосфата (УМФ) нуклеотида
(нуклеозид, нуклеотид, связи, азотистые основания, углеводный компонент, название).

43. ДНК (свойства ДНК, принцип комплементарности, важность).



44.Комплементарность в двойной цепи ДНК (дополнительные основания, спаривание,
важность, N-связи, пуриновые и пиримидиновые основания, важность
комплементарности).
45. Напишите структурную формулу нуклеотида ГМФ (нуклеозил, нуклеотид, связи,
Евотистые основания, углеводный компонент, название). 46.Повреждение молекулы
ДНК (причины, изменения, происходящие в молекуле в результате спонтанных и
внешних воздействий).
47. Структурные уровни ДНК и РНК (первичная, вторичнаlI и третичнzш структуры,
более высокие уровни строения).
48. Лактамно-лактимная таутомерия пуриновых оснований (основания,
номенклатура, таутомерия, устойчивые формы, причины).

49.Лактамно-лактимная таутомерия пиримидиновых оснований (основания,
номенклатура, таутомерия, устойчивые формы, причины).

50. Напишите структурную формулу нуклеотида ГТФ (нуклеозид, нуклеотид, связи,
азотистые основания, углеводный компонент, название). 51.Обратимая и необратимая
денатурация ЩНК (гибридизация ДНК-ДНК, гибридизация ДНК-РНК, ДНК-зонды, их
применение).

52.Вторичная структура нуклеиновых кислот (связи, прирмидиновое и пуриновое
основание , принцип комплементарности )

53. Основные этапы воспроизведения и экспрессии генетической информации -

репликация, транскрипция, трансляция.

III.Углеводы

54.Моносахариды (определение, классификация, строение, номенклатура).
55.Стереохимия моносахаридов (энантиомеры, эпимеры, диастереомеры, аномеры).

5б.Пространственная струкryра пентоз и гексоз (моносахаридная конформация, кресло,
ванна, твист, оболочка, аксиальная, экваториальная).

57.Прелставление арабинозы, глюкозы, псикоза по формулам Фишера, Толленса и
Хеорса (кольцевая оксотаутомерия, аномеры, систематическая номенклатура).

58. Лактоза (состав, строение, систематическое нzввание, встречаемость в природе,
значение, класс).

59. Химические свойства дисахаридов (кольцевая таутомерия, окисление)
бO.Химические свойства дисахаридов (гидролиз, протекание процесса гидролиза по
составу и строению олигосахаридов, механизм).
б1. Щеллюлоза (состав, строение, встречаемость в природе, нитратные и ацетатные
эфиры, ксантогенаты, вискоза, значение).
62.Инулин (состав, строение, встречаемость в природе, значение).
63. Крахмал (состав, строение, встречаемость в природе, амилоза, амилопектин,
гликозидные связи, значение).

64.Гликоген и амилопектин (состав, строение, встречаемость в природе, значение).

б5. Гиалуроновая кислота (состав, строение, встречаемость в природе, значение).

бб.Изучение первичной структуры олигосахаридов (определение моносахаридного
состава, гидролиз, метанолиз, недостатки и преимущества).

l



б7. Химические свойства дисахаридов (кольцевая таутомерия, окисление, гидролиз,
протекание процесса гидролиза по составу и строению олигосахаридов, механизм
образования гликозидов, реакции алкилирования, ацилирования).

б8. Строение и классификация полисахаридов (Классификация полисахаридов по
химическому составу макромолекулы).

б9.Пектиновые вещества (состав, строение, встречаемость в природе, значение).

70. Качественные реакции моносахаридов. ( реакция Фелинга, реакция Барфеда,

реакция Троммера)

71.Гемицеллюлоза (состав, строение, встречаемость в природе, значение )

72. Гликопротеины и протеогликаны (строение углеводных цепей и их

биологические функции)

73. Биологические функции полисахаридов (растительные полисахариды,
полисахариды животного происхождения)

IV.Биологические мембраны

74.Методы изучения мембран (спектральные, микроскопические,

ферментативные, химические)

75. Мембранные белки (периферические и интегральные)

7б. Мембранный трлнспорm ( пассивный транспорт; диффузия воды, ионов и
низкомолекулярных веществ)
77. Ионофоры и каналообразователи. (активный транспорт, транспортные АТФазы)
78. Особенности мембран различных клеток (кожи, нервных и др)

V.Липиды

79.Липиды (классификация, строение, функции).

80. Омыляемые липиды (простые липиды, жиры, масла, воски, строение, строение
жиров, номенклатура, значение.)

81.Химические свойства омыляемых липидов (гидролиз, гидрирование, связывание
йода, окисление, использование липидов).

82. Жирные кислоты (насыщенные, ненасыщенные жирные кислоты, форма молекул
ненасыщенных жирных кислот, незаменимые жирные кислоты, значение)
83.Нейтральные липиды. (углеволороды, воски, триглицериды, жиры.

функции в организме. Жиры и другие липиды в промышленности)

84. Фосфолипиды. (основные и минорные фосфолипиды, биологическzш роль.
фосфолипазы.)
85. Гликолипиды (гликозилдиглицериды, цереброзиды, ганглиозиды)
8б.Методы синтеза липидов. (полный и частичный химический синтез,

ферментативные методы)
87.Холестерин, его особая роль в организме.
88. Методы исследования липидов.

VI.Низкомолекyлярные биореryляторы



89. Обпrее представление о витаминах (классификация, значение, встречаемость в
природе, водорастворимые, жирорастворимые, витаминоподобные вещества,
биологическое значение)

90. Общее представление об алкалоидах (строение, классификация, встречаемость в
природе, настоящие, прото-, псевдо-, некоторые представители, экстракция,
биологическое значение).

9l, Анmабuоmакu (пенициллины, цефалоспорины и родственные антибиотики)

92. Тетрациклины (структура и механизм антимикробного действия)

93.Водорастворимые и жирорастворимые витамины

Физико-химические методы выделения и исследования
биополимеров и биореryляторов

94. Основные методические приёмы, используемые в процессе выделения
биомолекул. (Способы разрушения тканей и клеток, высчlJIивание,

диализ,ультрафильтр ация, лиофилизация.)
95.Экстракция как метод выделения (коэффициент распределения. экстракция
органическими растворителями и детергентами.)
96. Электрофоретические методы (свойства биомолекул, определяющие их рzвделение
методами электрофореза,электрофорез в гелях)
97. Теоретические основы хроматографии (основные хроматографические методы и
области их применения. адсорбционная, распределительн€uI, ионообменная ,гель-
проникающая хроматография. )
98. Масс-спектрометрия. (принципиальная блок-схема массспектрометра, его назначение
и основные характеристики)
99. Рентгеноструктурный анализ биополимеров (физические основы метода

рентгеноструктурного анализа)
100. Спектроскопия ЯМР (основные параметры спектров ЯМР и их связь с
химической и пространственной структурой биомолекул)

I.Белоклар хам пептидлер

1. Биоорганикалык химияныц максет хэм }азыйпалары. (мацсет хэм !азыйпа_гrар,
Озбекстанда Биоорганикалык химияныц ра}ажланы}ы, озбек илимпzвларыныц бул пэнге

цоскан улеси).

2. Аминокислоталардыц дyзилиси хэм классификациясы (дузилиси, номенклатураси,
химиялык хэм биохимиялык классификациясы ).

3. Пептид байланысы}ын цалиплестири} усьшлары (хлор ангидрид, азид, ангидридлер,
активлестири! механизми, карбоксил группаJIарыныц дyзилиси, комбинация эффекти).

4. Полимер матрицаларга тийкарланган пептидлердиц синтези. (Р. Меррифилд, катты
фазалы синтез, щорга}, активлик айрыцшалыгы, абзаллыклары хэм кемшиликлери).

5. Ферментлер. (Щузилиси. апоферментлер цэм коферментлер. коферменлер цэм
кофакторлар. ОрганикЕuIык болмаган кат€}лизаторлардан парк).



6. АминокислотаJIардыц стереохимиясы (стереохимия,D,L- хэм и R,S-номенклатура)

7, Аминокислоталардыц рацемик араласпасы (дузилиси, стереохимиясы, оптикалыц
активлик, рацематлар, оларды ажыраты} усыллары ).

8. Белоклар. (Белоклардыц таркальт}ы, биологиялыц Уазыйпасы. фибрил цам глобуляр
белок классификацияла!).

9. Опи}айы белоклар (албуминлар, глобулинлар, протаминлар). Нормал белоклар
(проламинлар, гистон белоклары )

10. (Урамалы белоклар (гемопротеинлр, металлопротеинлер, нуклеопротеинлер,
липопротеинлер, гликопротеинлер).

1 1. Ферментлердиц классификациясы (оксидоредуктазалар, гидролilзЕrлар, изомеразапар,
трансферазалар, лиг.валар хэм лиазалар. мысаллар ).

12. АминокиСлоталардыЦ кислота -тийкаР касиетлерИ. (изоэлектрик нокат.
электрофоретик ажыраты} ).

13. Аминокислоталарды а-пы! усыллары (белоклардан гидролизле!, шараJIтлар,
микробиологиялыщ усыллар, усыллардыц эхмиети, абзаллыцлары цам кемшиликлери).

14. Аминокислоталарды альг}лыц химиялык усыллары (химиялык усыллар, Гоффман,
Зеленский-Стреккер, кето кислотirлардан алы}, трансэкстракция).

15. Пептидлер хэм белокларлыц кецисликдеги дyзилиси. (Пептид байланыслары, пептид
байланысы} конфигуратсияси. Пептид байланысы айрыцша дyзилиске ийелиги).

16.Белоклардагы ковztлент болмаган оз-ара тэсирилериниц тийкаргы тYрлери
(электростатик, водород, ванн-дер-ваЕIльс оз-ара тэсири).

17. АминокислотzrлардыЦ химиялык кэсиетлери-амино группаJIардыц реакциялары
(ацилленИ!и, Шифф тийкарыныц кэлиплеси!и,реакциялардан колланылы!ы, ацмиети).

18. АминОкислоталардыц химиялык озгешеликлери-амино группалардыц реакциялары
(формол титрле! (Серенсен усылы ), нитрат кислотаныц тасири (Ван-Слайка усылы ),
цолланылы}ы, эцмиети).

19, Белоклардагы Гидрофоб хам гидрофил группалар. (Су!лы еритпелердеги гидрофоб
группалардыц оз-ара тэсири. ароматикалык структуралар арасында тегисликлер ара оз-
ара тэсири. !исулфид копирлери).

20. Пептидлар цам белоклардыц баслангыш дузилиси. (байланыслар, баслангыш
структураныц эхмиети, мысаллар ).

21. АминОкислоталардыЦ химиялык озгешеликлери-амино группалардыц реакциялары
(днФ ту}ындылары (Ф. Сенгер усылы ), валин жагдайында ЩНФ ту}ындыларыныц пайда
болы!ы, ацмиети).

22. Аминокислоталардыц химиялыц озгешеликлери-амино группаныц реакциялары (ФТГ
ту!ындыларыныц пайда болы}ы, вitлин мысitлында Эдман реакциясы, мэниси).

23. Нуклеин кислоТалардыЦ химиялыК х,ам химиялык -ферментатив синтези (нуклеин
кислотшIаDлын синтези- катты фазалы синтез. синтез баглаоы. багдаоланган синтез).



24. Аминокислотrrлардыц химиялык озгешеликлери-аN,Iино группалардыц реакциялары
(валин мысалында дансил ту}ындыларыныц пайда болы}ы, маниси).

25. АминокислотчIлардыц химиялык озгешеликлери-амино группалардыц реакциялары
(дезаминле! - кайтары}шы, гидролитик, молекула ишиндеги, оксидлени!и ; эцмиети ).

26. Аминокислоталардыц трансаминлени}и (трансаминлени!, ахмиети, шэртлери,
щатнасы!шы ферментлер, пиридоксЕuI фосфат, биологиялыц роли). 27.
Аминокислоталардагы карбоксил топарыныц реакциялары (этерификация,
гагlогенангидридлер менен арчrлас ангидридлердиц пайда болы}ы ).

28. Аминокислоталардыц лекарбоксиллани}и (декарбоксиллани}, серотонин, y
аминомайкислота (гАмк), кадаверин пайда болы}ы, оныц эхмиети, биологиялыц роли, in
vivo хэм in vitro шараятлары ).

29. Аминокислоталардыц гейпара айрыцша реакциялары (тиогруппавныц оксидлени}и,
циздыры! реакциясы : о-, В- хам y -аминокислотЕrлардыч жылы}ы ).

30. Аминокислотilларrа тэн болган рецли, сапа реакциялары (ксантопротеин, биурет,
миллон, фол, нингидрин хэм баскалары ).

31. АминокислотаJIардыц лекарбоксилланиiи (лекарбоксиллани}, гистамин, триптанамин,
допамин пайда болы}ы, оныц ахмиети, биологиялык роли, , in vivo хам in vitro
шарzulтларында ).

З2. ПептиДлерДиц дyзилиси. (!узилиси, номенклатураси. Пептид байланысы}ларыныц
конфигурат сияси хам геометрияси),

З3. Су!лЫ еритпелеРдеги пепТидлердиЦ зарядЫ хэм изоэЛектриК нокаты. (дузилиси,
курilмы, изоэлектрик нокат, каптал шынжырдыц роли, кислота, тийкар, заряд ).

З5. Пептидлердиц классификациясы. (гомодет хэм гетеродетли пептидлер. Гомоген хэм
гетероген пептидлер, дипептидлер. Сызыклы хэм сацыйналы пептидлер).

36. Пептидлердиц биологиялык роли. (антибиотик пептидлер, токсинли, ионофор хэм
гормонЕrл тэбияат дагы пептидлар. Пептидлердиц Iryрамы, дYзилиси хэм биологияльrц
роли ортасындагы байланыслылыщ ).

37. Пептидлерди синтез цылы}да ислетилетугын химиялыц цэм ферментатив усыллар
(пептидлар синтези. N- хэм N- и S -жу!мацланган аминокислота калдыкларын цорга}
усыллары ).

38. ПептиД байланысы}ыН цалиплестири} усыллары. (активлестирилген эфирлер,
карболиимид усыллары, активлестири} механизми, карбоксил группаларыныц дyзилиси,
комбинация эффекти).

II. Нуклеин кислоталар

39. Аденозинтрифосфат- АТФ (универсал энергия батареясы, дYзилиси, байланысы,
ацмиети)



40. Нуклеозидциклофосфатлар (нуклеозид-2, 3-циклофосфатлар, аденозин-3, 5-
сиклофосфат, гуанозин-З, 5-сиклофосфат, биологиялык роли).

4l. рнк хам Днкниц бирлемши дyзилиси (дyзилиси, функтциялары,
айырмашылыклары, РНК хэм !НК функциялары ).

42. Нуклеотид уридинмонофосфаттиц (умФ) структуралык формуласьш жrвыц
(нуклеозид, нуклеотид, байланысьг}лар, азотли тийкарлар, углевод компоненты, аты ).

43. ДНк (ДНК касиетлери, комплементарлык принципи, ацмиети).

44. днК кос шынжьIрындагы комплементарлик (косымша тийкарлар, жупласы},
аХ,МИеТЛИЛИК,N-баЙланысы}лар, пурин цэм пиримидин тийкарлары, комплементарлыктыц
ацмиети).

45. гФМ нуклеотидиниц структуралык формуласын жазыц (нуклеозид, нуклеотид,
байланысы}лар, азотлы тийкарлар, углевод компоненты, аты ).

46. днК молекуласыныц закымланы}ы (себеплери, оз-озинен хэм сырткы тэсирлер
нэтийжесинде молекулада жyзеге келетугын озгерислер).

47. днк цэм Рнкнинг структурilлык дарежелери (баслангыш, екилемши хэм yшинши
дарежели структурчtлар, жокары лузили} дарежелери).

48. Пурин тийкарларыныц лактам-лактим таутомерияси (тийкарлар, номенкJIатура,
таутомеризм, тураклы формасы, себеплери).

49. Пиримидин тийкарларыныц лактам-лактим таутомерияси (тийкарлар, номенклатура,
таутомеризм, тураклы формасы, себеплери).

50. гтФ нуклеотидиниц структурчшыц формуласын жiвыц (нуклеозид, нуклеотид,
байланысыУлар, азотли тийкарлар, углевод компоненти, аты ).

51. ЩНКниц щайтарылатугын цэм цайтарылмас денатуратсияси (ДНк-днК гибридлани}и,
ДНК-РНК гибридлани}и, ЩНК-зондлары, олардан пайдаланы} ).

52. Нуклеин кислотtlлардыц екилемши дyзилиси (байланысы}лар, прирмидин хэм пурин
тийкарлары, комплементарлик принципи )

53. Генетикалыц маглы}матгы кобейти} цэм ацлаты}лыц тийкаргы басцышлары-
репликация, транскрипция, трансJUIция.

III. Углеводлар

54. МоноСахаридлаР (аныщла}, классифиКациясы, ДYзилиси, номенклатураси).

55. Моносахаридлардыц стереохимиясы (энантиомерлер, эпимерлер, диастереомерлар,
аномерлар).

5б. Пентоз хэм гексозалардыц кецисликдеги дyзилиси (моносахарид конформацияси,
кресло, ванна, твист, кабык, аксиальная, экваториальная).

57. Арабиноза, глюкоза, псикозныц Фишера, Толленс хэм Хеорс формулалары
жэрдеминДе жrlзыЦ (сацыйнаЛы оксотауТомеризм, аномерлар, систематик номенклатура)



58. ЛактоЗа (курамы, дYзилиси, системалЫ аты, табиЯатда ушырасы}ы, мэниси, класы ).

59. .Щисахаридлердиц химиялык цэсийетлери (сацыйналы таутомеризм, оксидлени})

60.!исахаридлердиц химиялык цасийетлери (гидролиз, олигосахаридлардиц курамы хам
дyзилиси бойынша гидролиз процеси, механизми).

б1.I_{еллюлоза (курамы, дYзилиси, тэбияатда ушырасы}ы, нитрат хом ацетатлы эфирлери,
ксантогенатлар, вискоза, эцмиети).

62. Ину лин (курамы, дyзилиси, тэбияатда ушырасы}ы, эцмиети).

63. Крахмал (курамы, ДYзилиси, табияатда ушырасы!ы, амилоза, амилопектин, гликозид
байланыслары, эцмиети).

64. Гликоген хэм амилопектин (курамы, дYзилиси, тэбияатда ушырасы}ы, эцмиети).

65. Гиалурон кислотасы (цурамы, ДYзилиси, тэбияатда ушырасы}ы, ацмиети).

66. олигосахаридлардиц баслангыш дYзилисин уйрени} (моносахарид курамын аныцла},
гидролиз, метанолиз, кемшиликлер хэм артыкмашыгы ).

67. ЩисахаридлердИц химиялык озгешеликлери (сацыйналы таутомеризм, оксидлени!,
гидролиз, олигосахаридлердиц курамы хэм дyзилиси бойынша гидролиз процеси,
гликозидлериниц пайда больг} механизми, €UIкиллани}, ациллани} реакциялары ).

68. Полисахаридлердиц дyзилиси цам классификациясы (полисахаридердиц
макромолекуланыц химиялык курамы бойынша классификацияла} ).

69. Пектин затлары (курамы, дYзилиси, табияатда ушырасы}ы, ацмиети).

70. Моносахаридлердиц сапа реакциялары. (Фелинг реакциясы, Барфед реакциясы,
Троммер реакциясы )

71. Гемицеллюлоза (курамы, дYзилиси, тэбияатда ушырасы}ы, ацмиети )

72. Глцкопротеинлар цэм протеогликанлар (углевод шынжырларыныц дyзилиси хэм
олардыц биологиялыц функциялары )

7з. Полисахаридлердиц биологиялыц функциялары
хай}анлардан алынган полисахаридлер)

(есимлик полисахаридлери,

IV. Биологиялыц мембраналар

74. Мембраналарды уйрени} усыллары (спектрал, микроскопик, ферментатив, химиялык
)

75. Мембрана белоклары (периферик хэм интеграл )

76, Мембранлы транспорты (пассив транспорт ; суу, ионлар хэм томен молекуJUIр
салмацлыцтагы затлардыц тарцirлы}ы )

77, Ионофорлар хэм канzrл пайда ети}шилер. (актив транспорт, транспорт АТФ азалар)

78. Турли клеткалар мембраналарыныц озгешиликJIери (тери, нерв хэм басцалар )



Y. Липидлер

79. Липидлер (классификациясы, дyзилиси, функциялары ).

80. Сабынланатугын липидлар (эпи}айы липидлар, майлар, суйыц майлар, мум, дyзилиси,
маЙлардыц дyзилиси, номенклатураси, эцмиети.)

81. Сабынланатугын липидлердиц химиялык озгешеликлери (гидролиз, гидрогенле}и,
йод пенен байланысы}, оксидлени}, липидлерден пайдаланыУ ).

82. Май кислотаJIары (тойынган, тойьlнбаган май кислотi}лары, тойынбаган май
кислоталары молекулаларыныц формуласы, зэрyрли май кислотаJIары, маниси)

83. Нейтрал липидлер. (углеводородлар, мум, триглитсеридлар, майлардыц

организмдеги функциялары. санаатдагы майлар Nэм басща липидлер)

84. Фосфолипидлер. (тийкаргы хэм минор фосфолипидлер, биологиялыц роли.
фосфолипазаJIар.)

85. Гликолипидлер (гликозилдиглицеридлер, цереброзидлер, ганглиозидлер)

86. Липидлерди синтез цылы} усыллары. (толыц хэм белеклеп химияльIк
синтезле},ферментатив усыллар )

87. Холестерин, оныц организмдеги айьцыкша роли.

88. Липидлерди изертле} усыллары.

YI. Киши молекулалы биореryляторлар

89. Витаминллер хаккында улы!ма тусиник (классификациясы, эхмиети) тэбияатда

УШыРаСьr}ы, сУУда ериЙтугын, маЙда ериЙтугын, витамин тэризли затлар, биологиялыц
эцмиети)

90. Алкалоидлар хакцында улы!ма тусиник (дузилиси, классификациясы, тэбияатда

биологиялыц эцмиети).

91, Антибиотиклер (пенитсиллинлар, сефалоспоринлар хэм тийисли антибиотиклар)

92. Тетрациклинлер (микробларга карсы тэсир механизми цэм дузилиси)

93. СуУда ерийтугын хэм майда ерийтугын витаминлер



VII. Биополимерлар цам биореryляторларды ажыратып алы} хам изертле}лич

физикалык-химиялык усыллары

94, БиомолекулаJIарды ажыратып альry процессинде ислетилетугын, тийкаргы
колланылатугын усыллар (Токьrмалар хэм кJIеткаларды таркаты} усыллары, дузлаУ,
диаJIиз, ультрафильтрация, лиофилизация.)

95. Экстракция ажыраты} усылы ретинде (болистири} коэффициенти. органикалык
ерити}шилер хэм детергентлер менен экстракция.)

96. Электрофоретик усыллар (биомолекулалардыц цэсиетлери, электрофорез усыллары
менен таралы}ын аныцла}, гель электрофорези)

97. Хроматографиянинг теориялык тийкарлары (тийкаргы хроматографик усыллар цам
оларды цолланы! тара}лары. адсорбцион, распределительн€UI, ионообменная, гель-
проникающие хроматография.)

98. Масс-спектрометрия. (масспектрометрдиц схематик диаграммасы, оныц максети хэм
тийкаргы щасиетлери)

99. Биополимерлерди рентгенструктур€lлы анализле} (рентген структурасын анализ
цылы} усылыныц физикалыц тийкарлары )

100. ЯМР спектроскопиясы (ЯМР спектрларыныц тийкаргы параметрлери хам олардыц
биомолекулалардыц химиялык хам кецисликдеги дyзилиси менен оз-ара
байланыслылыгы)


