
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 Биологическая химия 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация.  

Квалификация (степень) выпускника: провизор. 

Форма обучения: очная. 

Формируемые компетенции: 

Дисциплина Б1.Б.12. «Биологическая химия» обеспечивает овладение следующей 

компетенцией: 

- ОПК 7: готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач; 

Указанная компетенция формируется дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: о химическом строении основных биомакромолекул живых 

организмов и основах межмолекулярных взаимодействий; о связи между структурой и 

функцией белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, биологическом значении 

витаминов; о процессах переноса и реализации генетической информации, нарушение которых 

приводит к наследственным заболеваниям человека; основах биоэнергетики; о метаболических 

путях и основных механизмах регуляции обмена углеводов, липидов, аминокислот, 

нуклеотидов; лечебном и побочном действии лекарств, использовании знаний о молекулярных 

процессах и структурах, являющихся мишенями для лекарств; о способах обезвреживания 

токсических веществ в организме, о применении знаний механизмов обезвреживания 

эндогенных веществ и чужеродных соединений, в т.ч. лекарств. 

– сформированы умения: проведения биохимического эксперимента. выполнения  

биохимических исследований с приборами: фотоэлектроколориметр, спектрофотометр, рН-

метр, аппарат для электрофореза и др.; выбирать пути введения лекарств в организм, используя 

знания о процессах пищеварения и всасывания в ж.к.т., о превращения лекарственных веществ 

в печени и др. органах; решать задачи, связанные с лечебным и побочным действием лекарств, 

используя знания о молекулярных процессах и структурах, являющими мишенями для 

лекарств; решать задачи, связанные со способами обезвреживания продуктов метаболизма 

ксенобиотиков и эндогенных веществ.  

– сформированы навыки: выполнения работ на приборах и оборудовании при проведении 

биохимических исследований компонентов биологических жидкостей (кровь, сыворотка и др.) 

или объектов в сырье растительного и животного происхождения; пробоподготовки объектов 

исследования, применения оптимальной методики анализа и индивидуальной работы с 

биохимической литературой, что необходимо для решения профессиональных задач; расчета 

показателей биологических жидкостей: аминокислот, белков, мочевины, мочевой кислоты, 

глюкозы, отдельных витаминов, гормонов и др. в традиционных и единицах СИ. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Дисциплина Б1.Б.12 «Биологическая химия» относится к базовой части ОПОП, 

осваивается обучающимися на 3 курсе (5 и 6 семестр) в соответствии с учебным планом, общая 

трудоѐмкость 7 з. е. (252 акад. часа).  

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 

150 часов, из них лекции – 42 часов, лабораторные занятия – 108 часов, на самостоятельную 

работу обучающихся – 102 часов, в том числе на подготовку к экзамену 36 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
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План дисциплины: 

Раздел 1. Простые и сложные белки. Нуклеиновые кислоты. Тема 1.1. Введение в 

биохимию. Простые и сложные белки,  диализ, хроматография, электрофорез. Новые классы 

белков: шапероны и прионы. Тема 1.2. Сложные белки. Их структура и роль.  

Раздел 2. Ферменты и витамины. Тема 2.1. Строение и свойства ферментов. Тема 

2.2.Витамины и антивитамины.  

Раздел 3. Биохимия питания. Тема 3.1. Углеводы и липиды. Структура и функции. 

Раздел 4. Обмен веществ. Тема 4.1 Характеристика обмена веществ в организме. Тема 4.2 

Анаэробное и аэробное превращение углеводов 

Раздел 5. Обмен белков, аминокислот, нуклеиновых кислот. Тема 5.1. Обмен аминокислот 

и нуклеиновых кислот. Тема 5.2. Иммунная система. Полиморфизм белков. Тема 5.3. Распад 

белков. Мочевина. 

Раздел 6. Обмен липидов, гормоны. Метаболизм лекарств. Тема 6.1. Обмен жиров. Тема 

6.2. Гормоны. Строение, механизм действия. Тема 6.3. Метаболизм лекарств. 

Раздел 7. Биохимия органов и тканей. Тема 7.1. Биохимия тканей.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля: собеседование, коллоквиум. 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

 


