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1 Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Биологическая химия»  являются: 

 знания особенностей строения биологически-активных соединений, процессов обмена 
веществ и энергии в организме, правил интерпретации результатов биохимических 
исследований для определения физиологического состояния животных.  
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Биологическая химия» относится к базовой части 
Блока 1  программы специалитета. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Неорганическая и аналитическая химия,  
Органическая и физколлоидная химия, Биология с основами экологии 

Знания: строения химических веществ и закономерностей протекания химических 
реакций  
Умения: применять эти знания для решения практических задач    
Навыки: проведения лабораторных работ с химическими соединениями   
  
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Физиология и этология животных       
- Кормление животных с основами кормопроизводства    
- Разведение сельскохозяйственных животных      
- Ветеринарная микробиология и микология       
3 Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной 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:  
- строение, свойства и методы выделения, анализа, синтеза углеводов, липидов, белков, 
витаминов, ферментов, гормонов; 
-  процессы обмена веществ и энергии в организме животных;  
Уметь:  
- использовать закономерности протекания биохимических процессов в организме в  
профессиональной деятельности; 
- использовать абстрактное мышление при анализе, синтезе углеводов, липидов, белков, 
витаминов, ферментов, гормонов. 
Владеть навыками: 
-  биохимических исследований; 
- анализа, синтеза углеводов, липидов, белков, витаминов, ферментов, гормонов; 
- методами расчета и представления результатов лабораторных работ. 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биологическая химия». 
      Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц, 216 часов. 
 


