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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: сформировать фундаментальные знания о структуре и функциях биологически важных соединений, о химических основах жизнедеятельности организмов.
Задачи дисциплины:
 Ознакомление с биомолекулами, составляющих основу живой материи, вопросами
метаболизма живых организмов и наследственности;
 Овладение современными методами биохимических исследований;
 Повышение уровня профессионализма путем установления межпредметных связей
для освоения химических и биологических основ в экологии и природопользования.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Химические основы биологических процессов» относится к дисциплинам по выбору вариативной (профессиональной) части блока дисциплин: Б1.В.ДВ.4.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в
экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных
динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и
эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа
геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
ОПК-2
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:
 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,
которыми живая природа решает важнейшие задачи приспособления организма к изменяющимся условиям среды;
 современными методами биохимических исследований.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). Программой дисциплины предусмотрено 24 часа лекций и 40 часов лабораторных работ. Изучение
дисциплины завершается экзаменом. Обязательным условием допуска студента к экзамену является представление отчетной документации о выполнении программы лабораторного практикума, собеседований, теста, контрольных и письменных работ.

3

Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
144
Аудиторные занятия
64
Лекции
24
Лабораторные работы
40
Самостоятельная работа
44
Вид итогового контроля:
36

Семестры
5

экзамен
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