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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: сформировать фундаментальные знания об особенностях химического состава живой материи и основных процессах ее функционирования.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Биохимия и молекулярная биология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.12).
Содержание дисциплины базируется на знаниях неорганическойи органической химии, цитологии, физиологии человека и растений,экологии, изученных на предыдущих курсах.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями:
- способность объяснять химические основы биологических процессов и физиологические механизмы работы различных систем и органов растений, животных и человека (СК55);
В результате изучения дисциплины студент должен:
СК-55
знать:
 химические основы функционирования живых систем;
 состав и свойства основных классов органических соединений, входящих в
состав живого организма
 основные биохимические процессы, протекающие в организмах;
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,
которыми живая природа решает важнейшие задачи приспособления организма к изменяющимся условиям среды;
современными методами биохимических исследований.
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Программой
дисциплины предусмотрено 22 часа лекций,32 часа лабораторных занятий, которые создают
условия для трудового воспитания, формирование практических умений и навыков.
Изучение дисциплины завершается эачетом.Обязательным условием допуска студента
к зачету является представление отчетной документации о выполнении программы лабораторного практикума, контрольных и самостоятельных работ, а также заданий для самостоятельной работы.
В приложении к программе даны примерное распределение часов лекционного курса,
возможные темы лабораторно-семинарских занятий, а также задания для самостоятельной
работы студентов.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
8
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Лабораторные работы
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
зачет
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