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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать фундаментальные знания об особенностях хи-

мического состава живой материи и основных процессах ее функционирования, необходимых 

при подготовке современного учителя биологии. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы биохимии и молеку-

лярной биологии» относится к обязательным дисциплинам блока Б1 (Б1.О.34). 

Содержание дисциплины базируется на знаниях химии, цитологии, изученных на 

предыдущих курсах. Материал дисциплины широко используется при изучении дисциплин 

«Физиология животных и человека», «Физиология растений», «Цитогенетика», «Генетика». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-8, ПК-2: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач, индикатором достижения кото-

рой является: 

 УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний, индикатором достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной об-

ласти; 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предме-

там (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего образо-

вания, индикаторами достижения которой являются: 

 ПК-2.1 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов биоло-

гии (ботаники, зоологии, микробиологии, генетики, биологии развития, анатомии человека, 

физиологии растений и животных, общей экологии, теории эволюции) для решения теорети-

ческих и практических задач;  

 ПК-2.2 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов химии 

(неорганической, аналитической, органической, физической, химии ВМС, химических основ 

биологических процессов, химической технологии) для решения теоретических и практиче-

ских задач. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 химические основы функционирования живых систем; 

 состав и свойства основных классов органических соединений, входящих в состав 

живого организма; 

 основные биохимические процессы, протекающие в организмах; 

 методы статистической обработки данных и оценки достоверности результатов; 

уметь:  

 проводить эксперимент с участием биологически активных веществ, в том числе 

ферментов, анализировать результаты и делать выводы об изменениях, происходящих в жи-

вых системах; 

владеть: 

 представлениями о молекулярных основах жизни и о тех конкретных путях, кото-

рыми живая природа решает важнейшие задачи приспособления организма к изменяющимся 

условиям среды. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы биохимии и молекулярной биоло-

гии» составляет 6 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (216 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-
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тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Так как миро-

воззрение, философские взгляды формируются в деятельности, на изучение дисциплины от-

водится 90 часов самостоятельной работы. Контроль реализуется через контрольные работы, 

выполнение серий по темам, собеседований, подготовку рефератов, тестирования. При изуче-

нии дисциплины к каждому занятию подготовлены средства электронного обучения, которые 

используются студентами для самостоятельной подготовки.  

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 216 216 

Аудиторные занятия 90 90 

Лекции 34 34 

Лабораторные работы 56 56 

Самостоятельная работа 90 90 

Вид итогового контроля:  36 Экзамен (36) 

 


