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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать фундаментальные знания об особенностях 

химического состава живой материи и основных процессах ее функционирования, необ-

ходимых при подготовке современного учителя биологии. 

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

лекулярной биологии» относится к дисциплинам части блока Б1, формируемой участни-

ками образовательных отношений (Б1.В.04). 

Содержание дисциплины базируется на знаниях химии, цитологии, изученных на 

предыдущих курсах. Материал дисциплины широко используется при изучении дисци-

плин «Физиология животных и человека», «Физиология растений», «Цитогенетика», «Ге-

нетика». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2: 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования, индикаторами достижения которой являются: 

 ПК-2.1 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов 

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

человека, физиологии растений и животных, общей экологии, теории эволюции) для ре-

шения теоретических и практических задач;  

 ПК-2.2 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов 

естественнонаучных дисциплин (химии, физики, географии) для понимания и объяснения 

биологических явлений и процессов. 

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 со-

став 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 

живых системах; 

владеть: 

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

торыми живая природа решает важнейшие задачи приспособления организма к изменяю-

щимся условиям среды. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы биохимии и молекулярной 

биологии» составляет 5 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (180 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных за-

нятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Так как 

мировоззрение, философские взгляды формируются в деятельности, на изучение дисци-

плины отводится 141 часа самостоятельной работы. Контроль реализуется через кон-

трольные работы, выполнение серий по темам, собеседований, подготовку рефератов, те-

стирования. При изучении дисциплины к каждому занятию подготовлены средства элек-

тронного обучения, которые используются студентами для самостоятельной подготовки.  

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 Семестр 8 
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Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 Семестр 8 

Общая трудоемкость 180 72 108 

Аудиторные занятия 26 10 16 

Лекции 10 4 6 

Лабораторные работы 16 6 10 

Самостоятельная работа 141 58 83 

Вид итогового контроля:  13 Зачет (4) Экзамен (9) 

 


