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1.  Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01Ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, организационно-управленческой, 

производственной и деятельности. 

  Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, 

необходимых для изучения дисциплин профессионального цикла; формирование 

практических навыков, необходимых для осуществления лабораторных исследований по 

биологической химии в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических основ биологической химии на современном уровне 

развития; строения, химических свойств и способов получения основных органических 

соединений; принципов устройства различных приборов, используемых при 

биохимическом анализе; 

         - формирование представлений: материалистического взгляда на живой организм, 

профессионального мышления, учитывающего физико-химическую природу жизненных 

явлений; 

         -  формирование умений обращения с принципами устройства различных приборов, 

используемых при биохимическом анализе; 

- формирование практических навыков в подготовке, организации, выполнении 

химического 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) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

               ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию       

 

Обучающейся  должен 

знать: основы методологии 

самостоятельного 

получения знаний по 

биологической химии 

Обучающейся должен 

уметь: самостоятельно 

изучать материал по 

биологической химии 

Обучающейся 

должен владеть: 

навыками 

самоорганизации и 

самообразования по 

биологической химии    

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биологическая химия» входит в Блок 1основной профессиональной 

образовательной программы, относится к её базовой части (Б1.Б.06). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 Компетенция Этап формирования 

компетенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая дисциплина 

             ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

базовый Неорганическая химия 

Органическая химия 

Этика ветеринарно-

санитарного эксперта 

История ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 



3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 Обьём дисциплины «Биологическая химия» составляет 6 зачетных единиц (216 

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. 

3.1. Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

№ 

п/п 

Виды учебных занятий Итого КР Итого СР 2 курс 

2 сессия 

КР СР 

1 Лекции  10  10  

2 Лабораторные занятия 14  14  

3 Подготовка к письменному опросу  43  43 

4 Подготовка к тестированию  30  30 

6 Самостоятельное изучение тем  110  110 

7 Промежуточная аттестация     

8 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Экзамен 9           Экзамен  9 

 Всего: 24 192 24 192 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы биологической химии: Предмет и задачи биологической 

химии. Роль биохимии в Ветеринарно-санитарной экспертизе. История развития 

биологической химии, роль отечественных ученых.  

Статическая биохимия: Белки. Содержание белков в органах и тканях животных 

Функции белков. Физико-химические свойства белков, методы их выделения, очистки, 

изучения. Классификация белков. Простые и сложные белки. Липиды. Биологическая роль 

липидов. Простые и сложныелипиды. Фосфолипиды. Гликолипиды. Стероиды. Общая 

характеристика их биологической роли. Углеводы. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты. 

Строение, свойства углеводов, их роль в живой природе. Нуклеозиды. Нуклеотиды. 

Химический состав и структура нуклеиновых кислот (ДНК, РНК), их биологическая роль. 

Нуклеопротеины. Хромопротеины. Гликопротеины. Липопротеины.  

Биорегуляторы: Витамины. Классификация и номенклатура витаминов: буквенная, 

химическая (международная, физиологическая). Витамины группы А (ретинолы). 

Витамины группы D (кальциферолы). Строение. Источники. Провитамины D2 и D3 . 

Витамины группы Е (токоферолы). Биологическая и антиоксидантная роль токоферолов. 

Витамины группы К (филлохиноны). Источники витамина К. Q(убихинон). Биологическая 

роль. Витамины группы В. Витамин В1 (тиамин). Витамин В2 (рибофлавин). Витамин В3 

(пантотеновая кислота). Витамин В5 (никотиновая кислота и никотинамид). Витамин В6 

(пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин). Витамин В12 (цианкобаламин). Биотин 

(витамин Н). Витамин С (аскорбиновая кислота Витамин Р Витамин U. Природные 

источники. Биологическая роль. Ферменты. Понятие  о ферментах как биологических 

катализаторах. Химическая природа. Основные свойства ферментов; Современная 

номенклатура и классификация ферментов. Понятие о проферментах (зимогенах), 

изоферментах и их важной роли в регуляции ферментативной активности. Гормоны. 

Определение. Механизм действия. Гипер – гипофункции желез. Гормоны щитовидной 

железы, структура, свойства, биологическое действие. Гормоны поджелудочной железы – 

инсулин, глюкагон; структура, свойства, биологическая роль. Гормоны мозгового слоя и 

коры надпочечников; их структура, свойства, биологическая роль. Гормоны гипоталамуса. 

Гормоны передней и задней доли гипофиза; структура, свойства, биологическая роль. 

Гормоны половых желез. Их структура, свойства, биологическая роль. Простагландины. 

Использование гормонов и их синтетических аналогов в пищевой промышленности.   



Динамическая биохимия (обмен веществ и энергии в организме): Общая 

характеристика обмена веществ и энергии. Основные этапы обмена веществ. 

Биологическое окисление. Ферменты дыхательной цепи. Свободное окисление. Окисление, 

связанное с фосфорилированием. Обмен углеводов. Биологическое значение углеводов. 

Переваривание углеводов в желудочно-кишечном тракте и их всасывание. Ферменты, 

участвующие в переваривании углеводов Анаэробный распад углеводов. Гликолиз. 

Аэробный распад углеводов. Окисление пирувата до ацетил-КоА. Цикл трикарбоновых 

кислот. Энергетический баланс этих процессов. Пентозофосфатный путь окисления 

углеводов и его важное биологическое значение. Глюконеогенез. Нейрогуморальная 

регуляция углеводного обмена. Гипогликемия. Гипергликемия. Обмен липидов. 

Биологическое значение липидов. Переваривание липидов в желудочно-кишечном тракте и 

их всасывание. Промежуточный обмен липидов в тканях и клетках. Окисление жирных 

кислот. Биосинтез жирных кислот. Обмен холестерина, фосфолипидов, распад, биосинтез и 

биологическая роль в живом организме. Кетоновые тела. Образование. Регуляция 

липидного обмена. Обмен белков. Биологическая роль белков. Протеины и протеиды. 

Баланс азота и его разновидности. Гниение белков в кишечнике под влиянием бактерий и 

механизм обезвреживания токсических продуктов. Биосинтез белков и его основные этапы. 

Пути превращения аминокислот (дезаминирование, трансаминирование, 

декарбоксилированние). Обезвреживание аммиака в организме (синтез мочевины, 

глутамина, аспарагина и др.). Минеральный и водный обмен. Количественное содержание и 

состояние воды в тканях. Водный обмен и его регуляция. Содержание минеральных 

веществ в органах и тканях. Макро- и микроэлементы, их биологическая роль и обмен. 

Регуляция обмена воды и минеральных веществ. Значение макро- и микроэлементов в 

организме млекопитающих и товаров с/х производства. 


