
Аннотация дисциплины 

«Обмен веществ и энергии в живых системах» 

 

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

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

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков применения 

химических методов исследования обмена веществ и энергии в живых системах в профессио-

нальной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: ферментативный катализ; основные понятия биоэнергети-

ки; биохимия пищеварения. 

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); «способностью прогнозировать 

направление и результат биохимических и физико-химических процессов и явлений, химиче-

ских превращений биологически активных молекул, происходящих в живых системах» (ПК-3); 

«способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования, лабораторных 

и контрольно-измерительных приборов для исследования структуры, функций, биохимических, 

физико-химических, молекулярно-биологических механизмов жизнедеятельности биологиче-

ских объектов» (ПК-4); «готовностью применять современные физико-химические методы ис-

следований живых систем и биологических объектов для решения задач профессиональной 

направленности» (ПК-5); «способностью к рациональному выбору приемов и средств исследо-

вания биохимического процесса с учетом профиля своей профессиональной деятельности» 

(ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических за-

дач, в том числе в междисциплинарных областях; теоретико-методологических основ научно-

исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с использова-

нием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

общих и специфических путей метаболизма основных классов биологических соединений; ме-

тодологии проведения биохимических исследований, структуру и физико-химические свойства 

низко- и высокомолекулярных веществ, методы поиска, обработки и использования информа-

ции по биохимии; методологии современных физико-химических методов исследований живых 

систем и биологических объектов; особенности молекулярного обеспечения функций органов и 

систем организма в норме и патологии, основы геномики, протеомики, и метаболомики; 

- 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; прогнозировать направление и результат биохимических и фи-

зико-химических процессов и явлений, химических превращений биологически активных мо-

лекул, происходящих в живых системах; пользоваться лабораторным оборудованием и реакти-

вами с соблюдением правил техники безопасности, работать на высокотехнологичном лабора-

торном оборудовании; применять современные физико-химические методы исследований жи-



вых систем и биологических объектов; рационально выбирать приемы и средства исследования 

биохимического процесса с учетом профиля своей профессиональной деятельности; 

- владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении ис-

следовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; современ-

ных методов исследования и информационно-коммуникационными технологиями; современ-

ных представлениях о химических основах жизненно важных процессов и явлений и их регуля-

ции; характеристиками основных путей метаболизма химических компонентов в живом орга-

низм; профессиональной эксплуатации современного оборудования и научных приборов для 

исследования структуры, функций, биохимических, физико-химических, молекулярно-

биологических механизмов жизнедеятельности биологических объектов; современных физико-

химических методов исследований живых систем и биологических объектов; методов рацио-

нального выбора приема и средств исследования биохимического процесса с учетом профиля 

своей профессиональной деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 3 семестр. 

 


