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1 Цель освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Биологическая химия»  является: освоение теоретических и 

методологических основ биохимии, как дисциплины, формирующей естественнонаучное 

мировоззрение, способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу и 

включающих знания, умения и практические навыки, необходимые при изучения 

профилирующих учебных дисциплин и дальнейшей практической деятельности в 

соответствии с квалификацией ветеринарного врача, в том числе, знание биохимических 

основ жизнедеятельности организма, свойств важнейших классов биохимических 

соединений во взаимосвязи с их строением; методы выделения, очистки, идентификации 

соединений, свойств растворов биополимеров и биологически активных веществ, 

ферментативный катализ.  

1.1 Область профессиональной деятельности включает:  

сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо 

опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, 

диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, 

судебно-ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, 

государственный ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных 

средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 

сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые 

животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного 

промысла, клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и 

готовая продукция животного и растительного происхождения, продукция 

пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, 

лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, 

пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для 

перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения. 

1.3   Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Болезни 

мелких домашних и экзотических животных» врачебная, организационно-

управленческая (основные), производственно-технологическая, экспертно-контрольная 

(дополнительные); направленность (профиль) «Качество и безопасность 

продовольственного сырья и пищевых продуктов» экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая, производственно-технологическая (основные), 

врачебная (дополнительный); направленность (профиль) «Ветеринарная фармация» 

врачебная, производственно-технологическая (основные), экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая (дополнительные). 

2   Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

2.1.  Дисциплина (модуль) «Биологическая химия» относится к базовой части 

Блока 1  Дисциплины (модули). 

 2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Неорганическая и аналитическая химия,  

Знания: понятия, законы и теории химии, классификацию неорганических веществ и 

закономерности протекания химических реакций между ними. 

Умения: применять на практике теоретические знания 

Навыки: проведения эксперимента в лабораторных условиях с соблюдением правил техники 

безопасности. 



-Органическая и физколлоидная химия,  

Знания: основных теоретических закономерностей органической и физколлоидной химии,  

строения молекул основных классов органических соединений;  возможных путей и условий 

преобразования функциональных групп в важнейших классах органических соединений как 

основы их генетической связи в химических и биохимических процессах; оптических, 

молекулярно-кинетических, электрических свойств коллоидных систем и растворов 

высокомолекулярных соединений; структурообразования  в коллоидных и высокомолекулярных 

системах. 

Умения: подготовить и провести химический эксперимент по изучению свойств ряда природных 

объектов, применять на практике теоретические знания. 

Навыки: обращения с лабораторным оборудованием и обработки результатов 

экспериментальных данных. 

- Биология с основами экологии 

Знания: строение, функции, процессы обмена, протекающие в организме  животных. 

Умения: применение теоретических знаний на практике 

 2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Физиология и этология животных       

- Клиническая биохимия 

- Кормление животных с основами кормопроизводства    

- Разведение сельскохозяйственных животных      

- Ветеринарная микробиология и микология       

 3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

 3.1. Общекультурные компетенции (ОК): способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 

 3.3. Профессиональные компетенции (ПК) не предусмотрены. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

- теоретические и методологические основы биологической химии, как дисциплины, 

формирующей естественнонаучное мировоззрение, способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, в том числе, знание новейших научных и практических 

достижений в области биологической химии, биохимических основ жизнедеятельности 

организма, свойств важнейших классов биохимических соединений во взаимосвязи с 

их строением; методы выделения, очистки, идентификации соединений, свойств 

растворов биополимеров и биологически активных веществ, ферментативный катализ, 

методов исследования биохимических компонентов в биологических жидкостях и 

тканях. 

 Уметь:  
- объяснять процессы, происходящие в живых организмах с биохимической точки зрения; 

- подготовить и провести химический эксперимент по изучению свойств и идентификации 

важнейших природных объектов; 

- осуществлять подбор биохимических методов и проводить исследования азотсодержащих 

веществ, липидов, углеводов и их метаболитов, минеральных веществ, ферментов; 

- проводить обработку результатов эксперимента и оценивать их в сравнении с 

литературными данными; 
- использовать знания закономерностей протекания биохимических процессов в 

организме в  профессиональной деятельности; 

 Владеть навыками: 



- использования необходимых приборов и лабораторного оборудования при проведении 

биохимических исследований, владения методиками определения содержания метаболитов 

и активности ферментов, 
- обработки и интерпретации результатов биохимических исследований.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биологическая химия» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц, 216  часов. 


