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Аннотированная программа учебной дисциплины: Биологическая химия 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История и методология химии 
Производственная практика (2 профиль) 
Химия пищевых продуктов 

Концепция учебной 
дисциплины 

  
  
Изучение курса биологической химии способствует более 
глубокому усвоению студентами физиологии растений, 
физиологии человека и животных, генетики, цитологии и 
подготавливает студентов к преподаванию в школе общей 
биологии. Велико значение биохимических знаний для 
применения в различных отраслях , таких как 
микробиологический синтез незаменимых аминокислот, 
ферментов, витаминов, антибиотиков, методов генной 
инженерии, молекулярной биологии, селекции, 
экологии.Рабочая программа учитывает особенности 
специальности 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) , Биология, химия. Она включает 
детальную характеристику основных классов соединений, 
входящих в состав живой материи, а также закономерности 
обменных процессов 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 
студентов представлений о химической организации живой 
природы.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

В процессе обучения ставятся следующие задачи:  
– сформировать понятие о живом организме как открытой 
термодинамической системе;  
– сформировать понятия стационарное состояние, стационарная 
система;  
– сформировать у студентов понятия о строении и свойствах 
белков, ферментов, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов;  
– сформировать понятие о биологическом окислении и его 
видах;  
– сформировать понятия об обменных процессах в организме;  
– сформировать представления о взаимосвязи процессов обмена 
углеводов, липидов, белков и нуклеиновых кислот;  
– сформировать понятия об уровнях регуляции процессов 
обмена веществ и энергии в организме.  
В процессе преподавания дисциплины реализуются 
воспитательные задачи:  
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– формировать естественнонаучное мировоззрение студентов;  
– способствовать расширению кругозора студентов;  
– развивать культуру умственного труда  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение в биологическую химию 
Модуль 2. Белки 
Модуль 3. Ферменты (энзимы) 
Модуль 4. Общее понятие об обмене веществ и энергии в 
организме 
Модуль 5. Углеводы и их обмен 
Модуль 6. Обмен белков 
Модуль 7. Липиды и их обмен 
Модуль 8. Нуклеиновые кислоты и их обмен 
Модуль 9. Регуляция и взаимосвязь процессов обмена веществ 
Модуль 10. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-39; СК-42; СК-43;  
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