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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Магистр по направлению подготовки    05.04.06 Экология и  природопользование 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений и 

навыков, обеспечивающих подготовку обучающихся по экологической биохимии для 

выполнения магистерской выпускной квалификационной работы,  и представления основ 

эколого-биохимических взаимоотношений между экологическими факторами и живыми 

организмами в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ эколого-биохимических механизмов взаимодействия живых 

организмов с экологическими факторами, молекулярных механизмов действия 

экотоксикантов на клетку и организм; биотрансформации и обезвреживания ксенобиотиков 

в живом организме; эколого-биохимических проблем качества питания и методологии 

эколого-биохимических исследований;  

- формирование представлений о эколого-биохимических процессах, протекающих в 

живом организме при его взаимодействии с экологическими факторами;  

- формирование практических навыков в подготовке, организации, выполнении 

эколого-биохимического лабораторного эксперимента, включая использование современных 

приборов и оборудования, в том  числе привить практические навыки, значимые для 

будущей профессиональной деятельности. 
 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом  этапе. 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  (ЗУН) 

знания умения навыки 

Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

(ОК – 1) 

 

Знает: принципы 

использования знаний по 

основам биохимической 

адаптации  для развития 

способности к 

абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу  

Умеет: использовать 

знания по основам 

биохимической адаптации  

для развития способности 

к абстрактному 

мышлению, анализу и 

синтезу 

Владеет: навыками 

использования знаний по 

основам биохимической 

адаптации  для развития 

способности к 

абстрактному мышлению, 

анализу и синтезу 

Готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК – 3) 

 

Знает: возможные сферы и 

направления саморазвития 

в области биохимической 

адаптации  , путях 

использования творческого 

потенциала  

Умеет: выделять и 

характеризовать проблемы 

собственного развития, 

оценивать свои творческие 

возможности, используя 

знания по основам 

биохимической адаптации   

Владеет: навыками 

планирования и 

реализации саморазвития в 

области биохимической 

адаптации, путях 

использования творческого 

потенциала  

Владением методами оценки 

репрезентативного материала, 

объема выборок при проведении 

количественных исследований, 

статистическими методами 

сравнения полученных данных и 

определения закономерностей 

(ОПК-6) 

Знает: методы оценки 

репрезентативности  

материала, объем выборок 

при проведении 

биохимических 

исследований, 

статистические методы 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Умеет: правильно 

формировать выборки 

признаков для 

биохимических 

исследований, проводить 

статистическую обработку 

данных 

Владеет:  навыками 

оценки 

репрезентативности 

материала, объема выборок 

при проведении 

биохимических 

исследований, 

статистическими методами 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Способностью формулировать 

проблемы, задачи и методы 

научного исследования, получать 

новые достоверные факты на 

основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических 

Знает: принципы 

использования знаний по 

основам биохимической 

адаптации  при 

формулировании 

проблемы и задач 

Умеет: использовать 

знания по основам 

биохимической адаптации  

при формулировании 

проблем и задач 

исследования, подборе 

Владеет: навыками  

использования знаний по 

основам биохимической 

адаптации  при 

формулировании 

проблемы и задач 



данных, реферировать научные 

труды, составлять аналитические 

обзоры накопленных сведений в 

мировой науке и 

производственной деятельности, 

обобщать полученные 

результаты в контексте ранее 

накопленных в науке знаний и 

формулировать выводы и 

практические рекомендации на 

основе репрезентативных и 

оригинальных результатов 

исследований (ПК – 1) 

исследования, подборе 

методов научного 

исследования для 

получения достоверных 

экспериментальных 

данных с последующим их 

обобщением в контексте 

ранее накопленных в науке 

знаний, формулирования 

выводов и практических 

рекомендаций 

 

методов научного 

исследования для 

получения достоверных 

экспериментальных 

данных с последующим их 

обобщением в контексте 

ранее накопленных в науке 

знаний, формулирования 

выводов и практических 

рекомендаций 

 

исследования, подборе 

методов научного 

исследования для 

получения достоверных 

экспериментальных 

данных с последующим их 

обобщением в контексте 

ранее накопленных в науке 

знаний, формулирования 

выводов и практических 

рекомендаций 

 

Способностью творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической деятельности 

знания фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-2) 

 

Знает:  пути 

использования знаний по 

основам биохимической 

адаптации  в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

 

Умеет: использовать 

знания по основам 

биохимической адаптации  

в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

 

Владеет:  навыками  

использования знаний по 

основам биохимической 

адаптации  в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

 

 

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Биохимическая адаптация к факторам среды»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к её вариативной части (Б1.В.ДВ.01.02). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 
компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК – 1) 

 

базовый 

Современные проблемы экологии и 

природопользования 

Устойчивое развитие 
История развития и методологические 

основы естествознания 

Экологическое аспекты переработки 
вторичных ресурсов 

Мониторинг окружающей среды 

Экологические проблемы разработки 
месторождений полезных ископаемых 

Геоинформационные системы в 

экологии и природопользовании 
Функционирование агроэкосистем в 

условиях техногенеза 

Нормирование качества окружающей 
природной среды 

Диагностика уровней адаптации к 

факторам среды 
Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
Производственная педагогическая 

практика 

Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование 

Экологическая биохимия 
Биохимическая экология 

Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды 
Экологическая безопасность гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

Готовностью к 
саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 
потенциала (ОК-3) 

базовый Компьютерные технологии и 
статистические методы в экологии и 

природопользовании 

Современные проблемы экологии и 
природопользования 

Устойчивое развитие 

Экологические аспекты переработки 
вторичных ресурсов 

Мониторинг окружающей среды 

Функционирование агроэкосистем в 
условиях техногенеза 

Нормирование качества окружающей 

природной среды 
Диагностика уровней адаптации к 

факторам среды 

Производственная педагогическая 

Экологическая безопасность и рациональное 
природопользование 

Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды 
Экологическая биохимия 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 
Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 



практика 
Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Владением методами оценки 

репрезентативного 

материала, объема выборок 
при проведении 

количественных 

исследований, 
статистическими методами 

сравнения полученных 

данных и определения 
закономерностей (ОПК-6) 

базовый Компьютерные технологии и 

статистические методы в экологии и 

природопользовании 
Мониторинг окружающей среды 

Экологические проблемы разработки 

месторождений полезных ископаемых 
Геоинформационные системы в 

экологии и природопользовании 

Функционирование агроэкосистем в 
условиях техногенеза 

Нормирование качества окружающей 

природной среды 
Диагностика уровней адаптации к 

факторам среды 

Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование 

Рациональное природопользование и охрана 
окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая биохимия 
Экологическая безопасность гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

Способностью формулировать 

проблемы, задачи и методы 
научного исследования, 

получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, 
опытов, научного анализа 

эмпирических данных, 
реферировать научные труды, 

составлять аналитические 

обзоры накопленных сведений 
в мировой науке и 

производственной 

деятельности, обобщать 
полученные результаты в 

контексте ранее накопленных 

в науке знаний и 
формулировать выводы и 

практические реко-мендации 

на основе ре-презентативных и 
ори-гинальных результатов 

исследований (ПК – 1) 

базовый История развития и методологические 

основы естествознания 
Современные проблемы экологии и 

природопользования 

Мониторинг окружающей среды 
Экологические проблемы разработки 

месторождений полезных ископаемых 
Функционирование агроэкосистем в 

условиях техногенеза 

Диагностика уровней адаптации к 
факторам среды 

Нормирование качества окружающей 

природной среды 
Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
 

 

 
 

Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование 
Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды 

Биохимическая экология 
Экологическая биохимия 

Экологическая безопасность гидросферы 
Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Способностью творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 
фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 
программы магистратуры 

(ПК-2) 

базовый Устойчивое развитие 

Функционирование агроэкосистем в 

условиях техногенеза 

Нормирование качества окружающей 

природной среды 
Диагностика уровней адаптации к 

факторам среды 

Производственная практика по 
получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды 

Техногенные системы и экологический 
риск 

Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование 

Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды 

Биохимическая экология 
Экологическая биохимия 

Экологическая безопасность гидросферы 

Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 
 

 

 



3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Основы биохимической адаптации» составляет 5 зачетных 

единиц (180 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 54  54  

3 Контроль самостоятельной работы 10  10  

4 Подготовка к тестированию  25  25 

5 Подготовка к контролю по разделу дисциплины  27  27 

6 Подготовка к деловой игре  40  40 

7 Промежуточная аттестация  6  6 

 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет зачет 

 Всего 82 98 82 98 

 

4 Краткое содержание дисциплины 
Биохимическая адаптация как наука о биохимических механизмах взаимодействия живых организмов с 

факторами внешней среды. Адаптация биохимических процессов живых организмов  при воздействии 

стрессогенных факторов. 

Функциональные блоки в системе метаболизма. Особенности адаптационных процессов в блоках 

метаболизма. Роль АТP-эквивалентов в энергетическом гомеостазе. Адаптивные перестройки гликолиза и 

гликогенолиза. Роль цикла Кребса в адаптационных процессах. Катаболизм липидов и белков. 

Приспособительная роль дыхательной цепи митохондрии в синтезе АТФ. Регулируемые компоненты 

митохондриального метаболизма.  

Поддержание структурной целостности макромолекул. Энергетическое снабжение клетки. Поддержание 

систем, регулирующих направление метаболических процессов. Временные параметры адаптации. 

Адаптация ферментов к метаболическим функциям. Уровни регуляции ферментативной активности. 

Кооперативность в работе ферментов. Ключевые ферменты метаболизма и их регуляция внеклеточными 

сигналами.  

Защита от оксидативного стресса. Обходные пути метаболизма. 

Основные стратегии адаптации к физической нагрузке. Анаэробный и аэробный метаболизм в мышцах. 

Регуляция цикла Кребса. Стратегии адаптации к длительной работе. 

Основные функции дыхательных белков. Функция гемоглобинов позвоночных и ее регуляция. Адаптация 

гемоглобинов позвоночных: формы гемоглобина.  

Анаэробные и аэробные организмы. Животные-анаэробы как пример систем автономного жизнеобес-

печения. Анаэробный гликолиз и тканевое дыхание – как адаптация организмов к отсутствию/наличию 

кислорода. 

Выключение активного метаболизма. Метаболическое состояние живых организмов при ангидробиозе. 

Контроль подавления метаболизма. 

Основные стратегии адаптации к изменениям осмотического давления. Физико-химические особенности 

взаимодействий между осмолитами, белками и водой.  Растворяющая способность воды и эволюция 

метаболизма. 


