
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 
Б1.О.08.08 «БИОХИМИЯ» 

 
1. Цель освоения дисциплины (модуля): «Биохимия» является формирование 

компетенций в области биохимии как базовой составляющей современной науки, 

создание единой углубленной информационной среды в области биохимии на 

основе интеграции учебного процесса с научно-исследовательской и методической 

деятельностью, а также готовности использовать умения  в процессе реализации 

профессиональных задач в личностном развитии 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Биохимия» входит в модуль "Предметно-содержательный 

по профилю Химия" обязательной части образовательной программы и 

изучается на 4 курсе в  1 семестре.  
Дисциплина является базой для освоения таких дисциплин, Б1.В.01.02 

Химия высокомолекулярных соединений Б1.В.01.06 Химия 

гетероциклических соединений Б1.В.01.04 Органический синтез 
Б1.В.ДВ.01.01 Избранные главы неорганической химии  . Дисциплина 

является основой для прохождения Педагогической практики (ранняя 

преподавательская, преподавательская) и подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Дисциплина «Биохимия» направлена на формирование и развитие 

следующих компетенций выпускника: 
 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций (для 

ОП ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций 
(знать, уметь, владеть) 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  
УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  
УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 
 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  
УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

знать:  
‒ принципы и методы поиска, 

анализа и синтеза информации;  
‒ принципы и методы системного 

подхода;  
уметь:  
‒применять принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 

информации;  
‒грамотно, логично, 

аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки;  
‒ отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности;  
‒применять принципы и методы 

системного подхода для решения 

поставленных задач;  
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выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 
УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение 

и оценку 
 информации, принимает 

обоснованное решение 
УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 

владеть:  
‒практическими навыками поиска, 

анализа и синтеза информации;  
‒практическими навыками выбора 

оптимальных способов решения 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ОПК-2. 
 Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использованием 

информационно-
коммуникационных 

технологий) 
 
 
  
 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 
ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 
ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-
коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, и их 

элементов. 

знать:  
‒педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса;  
‒нормативно-правовые, 

аксиологические, 

психологические, 

дидактические и 

методические основы 

разработки и реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ;  
‒специфику использования 

ИКТ в педагогической 

деятельности; 
уметь:  

‒разрабатывать отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

в том числе с 

использованием ИКТ; 
владеть:  

‒технологиями реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде. 
ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

ПК-11.4: применяет навыки 

проведения химического 

эксперимента, основные 

синтетические и аналитические 

методы получения и 

исследования химических 

веществ и реакций;  

знать:  
‒теоретические основы 

биологической химии;  
‒современные проблемы 

биологической химии;   



задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в области 

образования.  
 

ПК-11.5: использует 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских и 

лабораторных химических 

работ;  
ПК-11.6: применяет знания о 

физических и химических 

свойствах материалов с целью 

безопасной постановки 

химического эксперимента.  

‒ методы сохранения 

биологического 

разнообразия; 
уметь:  

‒применять полученные 

знания в области биохимии 

в жизненных ситуациях для 

принятия решений и 

прогноза последствий 

своей профессиональной 

деятельности;   
ПК-12. Способен 

выделять структурные 

элементы, входящие в 

систему познания 

предметной области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций.  

ПК-12.4: устанавливает 

взаимосвязи между фактами и 

теорией, причиной и 

следствием при анализе 

проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых 

решений на основе базовых 

химических знаний;  
ПК-12.5: проводит системный 

анализ химических проблем 

экологии и вопросов состояния 

окружающей среды, 

рационального использования 

природных ресурсов.  

знать:  
‒ 

‒ 

ПК-14. Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) со 

смежными научными 

областями.  
 

ПК-14.4: формирует 

междисциплинарные связи 

биологии и химии и 

междисциплинарные связи 

биологии и химии с физикой и 

математикой на основе 

интеграции научно-
исследовательской и 

методической деятельности;  
ПК-14.5: понимает 

современную химическую 

картину мира, позволяющую 

рассматривать все полученные 

результаты в их единстве и 

взаимосвязи и соотносить их с 

естественнонаучной картиной 

мира в целом.  

знать:  
‒ состояние и перспективы 

развития биохимии;   
‒возможности управления 

процессами, 

происходящими в 

организмах; 
уметь:  

‒работать с основными 

биологическими объектами;  
владеть:  

‒планированием и 

проведением 

биохимического 

эксперимента с 

использованием новейшего 

современного 

биохимического 

оборудования.  
 



4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 
единиц (180 часов) 
5. Основные разделы дисциплины (модуля):  
Раздел 1. Введение. Роль и место биохимии в цикле естественных наук. 

Раздел 2. Уровни структурной организации белков. 

Раздел 3. Ферменты 

Раздел 4. Витамины и коферменты. 

Раздел 5. Структура и функции углеводов. 

Раздел 6. Классификация и структура липидов. 

Раздел 7. Классификация и номенклатура гормонов. 

 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
7 семестр – экзамен. 
 
7. Авторы: профессор, д.х.н., доцент Хасбулатова З.С. 
Программа одобрена на заседании кафедры химии и методики преподавания 

химии протокол № 9, от 29.04.2021г. 
 

И. о. зав. кафедрой                   Ибрагимова Т.В., к.п.н. 
 


