
 Биоорганическая химия 

 

 Общая трудоемкость в зачетных единицах - 4 з.е. (144 часа). 

 Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

 Промежуточная аттестация включает: кандидатский экзамен - 7 семестр. 

 
 Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 

- способности к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-3); 

- способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- способности и готовности использовать в профессиональной деятельности 

основные законы биоорганической химии, основы теории фундаментальных разделов 

химии (прежде всего неорганической, аналитической, органической, физической, химии 

высокомолекулярных соединений, химии биологических объектов, химической 

технологии) (ПК-27); 

- способности и готовности применять основные законы химии при обсуждении 

полученных результатов, в том числе с привлечением информационных баз данных (ПК-

28); 

- способности и готовности использовать химический эксперимент, основные  

синтетические и аналитические методы для получения и исследования химических 

веществ и реакций (ПК-29); 

- способности и готовности применять основные химические, физические и 

технические аспекты химического промышленного производства с учетом сырьевых и 

энергетических затрат (ПК-30); 

- способности и готовности работы на серийной аппаратуре, применяемой в 

аналитических и физико-химических исследованиях (ПК-31); 

-  способности и готовности владеть методами регистрации и обработки 

результатов химических экспериментов (ПК-32); 

- способности и готовности выбирать методы безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их физических и химических свойств (ПК-33); 

- способности и готовности проводить критический анализ тенденций развития 

мировой науки в направлении выбранной тематики научных исследований (ПК-34). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: экзо- и эндогенные молекулярные механизмы жизнедеятельности 

микроорганизмов, растений, животных, человека; методы и приемы научного 

исследования в области биоорганической химии; обзор и анализ мировых достижений в 

области биоорганической химии; строение основных классов природных биологически 

активных соединений. 



- Уметь: осуществлять методологическое обоснование научного исследования; 

использовать электронные базы данных в обучении и научной работе; осуществлять 

компьютерную литературную обработку информации, вести библиотечный и патентный 

поиск; строить эмпирические модели биологических систем с использованием пакетов 

программ статистической обработки данных; определять молекулярную структуру 

биологически активных молекул; проводить синтез, физико-химическое исследование и 

анализ биологически активных веществ; прогнозировать биологическую активность 

продуктов синтетической химии; планировать и проводить научные исследования. 

- Владеть: методами выделения и очистки биологически активных соединений из 

биологических сред; приемами и методами безопасной работы с соединениями, 

обладающими физиологической активностью, и культурами биологических агентов; 

современными методами физико-химического анализа; методами молекулярного дизайна 

с использованием современных информационных технологий и компьютерной графики. 

Основные разделы дисциплины: 

- Аминокислоты, белки и пептиды. Нуклеиновые кислоты. Процессы с участием 

нуклеиновых кислот: репликация, транскрипция и трансляция. Генная инженерия. 

Трансформация, трансфекция, клонирование и селекция. Углеводы и гликоконъюгаты. 

Липиды. Биологические мембраны. Низкомолекулярные биорегуляторы. Порфирины и 

хромопротеиды. Химические основы иммунологии. 

 

 


