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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины: сформировать фундаментальные знания о структуре и функ-

циях биологически важных соединений, о химических основах жизнедеятельности орга-

низмов. 

Задачи дисциплины:  

 Ознакомление с биомолекулами, составляющих основу живой материи, вопро-

сами метаболизма живых организмов и наследственности; 

 Овладение современными методами биохимических исследований; 

 Повышение уровня профессионализма путем установления межпредметных свя-

зей для освоения химических и биологических основ в экологии и природопользования. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Химические основы биологических процессов» относится к дисци-

плинам части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений: Б1.В.12. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1: 

- ПК-1. Владеет системой фундаментальных понятий и законов экологии, биоло-

гии, химии, наук о земле, индикаторами достижения которой являются: 

 ПК-1.2. Понимает основные принципы, законы, методологию неорганической, 

органической, биологической химии; демонстрирует знание теоретических основ гидро-

химии, химии окружающей среды. 

 ПК-1.4. Интерпретирует полученные результаты, используя базовые понятия 

экологии, биологии, химии, наук о земле. 

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; 

- уметь:  

 объяснять молекулярные механизмы мутаций; 

 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; 

 основными навыками лабораторного биохимического исследования. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ча-

сов).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 144 7 
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Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Аудиторные занятия 64  

Лекции 24  

Лабораторные работы 40  

Самостоятельная работа 44  

Вид итогового контроля:  36 экзамен 

 


