
Аннотация дисциплины 

«Биохимия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них самостоятельная работа – 45 ч., контактная работа – 54 ч., (аудиторная работа – 54 ч.), 

контроль  - 9 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков организации и 

проведения научных исследований на основе биохимических законов, принципов и закономер-

ностей, характерных для живых организмов, культур клеток и биологических процессов, в со-

ответствующей профессиональной области. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4.Структура дисциплины: общие вопросы биологической химии; физико-химические 

основы биохимии; структура и физико-химические свойства низкомолекулярных соединений, 

входящих в состав биологических объектов. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся универсальной, общепрофес-

сиональной и профессиональных компетенций: «способностью к критическому анализу и оцен-

ке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях» (УК-1); «способно-

стью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствую-

щей профессиональной области с использованием современных методов исследования  и ин-

формационно-коммуникационных технологий» (ОПК-1); «владением навыками организации, 

планирования и управления биохимическими процессами в соответствующей профессиональ-

ной области» (ПК-1); «способностью использовать биохимические приемы, средства и методы 

для решения задач профессиональной направленности» (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: теоретико-методологических основ научно-исследовательской деятельности в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследо-

вания и информационно-коммуникационных технологий; теоретико-методологические основы 

организации, планирования и управления биохимическими процессами в соответствующей 

профессиональной области; биохимические приемы, средства и методы для решения задач 

профессиональной направленности; 

- уметь: при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; осу-

ществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной об-

ласти с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий; осуществлять организацию, планирование и управление био-

химическими процессами в соответствующей профессиональной области; использовать биохи-

мические приемы, средства и методы для решения задач профессиональной направленности; 

- владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях); совре-

менных методов исследования и информационно-коммуникационными технологиями; органи-

зации, планирования и управления биохимическими процессами в соответствующей професси-

ональной области; биохимических приемов, средств и методов для решения задач профессио-

нальной направленности. 
7. Формы контроля: экзамен - 5 семестр. 

 

 


