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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 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

должен быть подготовлен к  производственно-технологической, научно-исследовательской, 
организационно-управленческой и проектной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, 
обеспечивающих подготовку обучающихся по органической и биологической химии для 
изучения дисциплин профессионального цикла и освоения основ химических методов 
анализа, используемых в области водных биоресурсов и аквакультуры при исследовании 
биологических систем различных уровней организации в соответствии с формируемыми 
компетенциями. 

 Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических основ органической химии; строения, химических свойств и 

способов получения основных органических соединений и их функциональных 
производных; изучение теоретических основ биологической химии, строения, химических 
свойств и биологических функций веществ, входящих в состав живых организмов; 

- освоение методов и получение практических навыков выделения биоорганических 
соединений, применять полученные теоретические знания для решения конкретных 
практических задач; 

- формирование представлений о биоорганических соединениях, а также изучение 
химического состава организма рыб и химических процессов, лежащих в основе их 
жизнедеятельности, 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 сформирован-

ности компетенций) 
 

Планируемые результаты освоения 
ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 
 ОПК-7  
способность использовать основные 
законы естественнонаучных дисци-
плин и математический аппарат в 
профессиональной деятельности, 
применять методы теоретического и 
экспериментального исследования 

Знать: основные зако-
ны естественнонауч-
ных дисциплин и мате-
матический аппарат в 
профессиональной дея-
тельности 

Уметь: применять 
методы теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследо-
вания 

Владеть: методами 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

 
2  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Органическая и биологическая химия» входит в Блок 1 основной 
профессиональной образовательной программы, относится к её базовой части (Б1.Б.08). 

 
Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечи-

ваемыми (последующими) дисциплинами 
 

Компетенция 
Этап формирования 

компетенции в 
рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 
Предшествующая 

дисциплина Последующая дисциплина 

способность использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и 

базовый Теория эволюции 
Экология  
Физика  
Химия  

Генетика и селекция рыб 
Микробиология 
Гистология и эмбриология рыб 
Биологические основы 



математический аппарат в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы теоретического и 
экспериментального 
исследования  
(ОПК-7)  

Математика рыбоводства 
Биологические особенности 
промысловых рыб и других 
гидробионтов 
Методы рыбохозяйственных 
исследований 
Физиология рыб 
Гидрохимия 
Эксплуатационная гидрометрия 
Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая 
аттестация 

 
3  Объём дисциплины и виды учебной работы 

Обьём дисциплины «Органическая и биологическая химия» составляет 6,0 зачетных 
единиц (216 академических часов), 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 3 Семестр 4 

КР СР КР СР 
1 Лекции 36  18  18  
2 Практические  занятия 36  18  18  
3 Контроль самостоятельной работы 7  -  7  
4 Самостоятельное изучение тем  8  3  5 
5 Подготовка к письменному опросу  33  3  30 
6 Подготовка к тестированию  28  3  25 
7 Подготовка к письменной контрольной работе  14  -  14 
8 Промежуточная аттестация  54  27  27 
 Наименование вида промежуточной аттестации  Экзамен, экзамен Экзамен Экзамен 
 Всего 79 137 36 36 43 101 

 
4 Краткое содержание дисциплины 

Углеводороды: классификация органических соединений. Теоретические основы органиче-
ской химии: теория строения органических веществ А.М. Бутлерова; изомерия, электронное строение 
атома углерода и типы гибридизации, виды химических связей в органических веществах, типы и 
механизмы реакций. Алканы: гомологический ряд, виды изомерии, номенклатура, способы получе-
ния, химические свойства, применение. Непредельные углеводороды (алкены, алкины): гомологиче-
ский ряд, виды изомерии, номенклатура, способы получения, химические свойства, применение. 
Алициклические углеводороды, классификация. Циклоалканы: виды изомерии, конформации, спосо-
бы получения, химические свойства, применение. Алкадиены: номенклатура, виды изомерии,  спосо-
бы получения, химические свойства, применение.  Арены: классификация, виды изомерии,  способы 
получения, химические свойства (правило ориентации), применение. 

Производные углеводородов и  гетероциклические соединения: Галогенопроизводные угле-
водородов:  классификация, виды изомерии,  способы получения, химические свойства, применение 
Спирты: классификация, виды изомерии, способы получения, химические свойства, применение. Фе-
нолы: классификация, виды изомерии,  способы получения, химические свойства, применение. Аль-
дегиды и кетоны: классификация, виды изомерии, электронное строение карбонильной группы,  спо-
собы получения, химические свойства, применение. Карбоновые кислоты: классификация, виды изо-
мерии, электронное строение карбоксильной группы, способы получения, химические свойства, при-
менение. Оксикислоты: классификация,  виды изомерии, способы получения, химические свойства.  

Сложные эфиры на примере жиров: классификация, способы получения, химические свойства. 
Амины: классификация, виды изомерии, способы получения, химические свойства, применение. Ге-
тероциклические соединения: классификация, формулы представителей, основные химические свой-
ства, биологическая роль. 

Полифункциональные соединения: Углеводы: биологическая роль, классификация. Моноса-
хариды: классификация, виды изомерии, способы получения, хи химические свойства. Дисахариды: 



классификация, строение, свойства. Полисахариды: классификация. Особенности строения, основные 
химические свойства. Липиды: классификация, биологическая роль, строение  и основные химиче-
ские свойства. Аминокислоты: классификация, виды изомерии, биологическая роль, способы получе-
ния, химические свойства. Белки: классификация, структурная организация белков, свойства белков, 
их значение.  

 Свойства биологически активных соединений: Витамины: определение витаминов,  
классификация и номенклатура, понятие об авитаминозах, гиповитаминозах, гипервитаминозх, 
антивитаминах, провитаминах. Жирорастворимые витамины: витамины группы А (ретинолы), D 
(кальциферолы), группы Е (токоферолы), группы К, коэнзим Q (убихинон). Строение, свойства, 
источники, биологическая роль, понятие о гипо- и гипервитаминозе. Водорастворимые витамины: 
витамин В1 (тиамин), В2  (рибофлавин), В3  (пантотеновая кислота), В5  (никотиновая кислота и 
никотинамид), В6 (пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин), В12  (цианкобаламин), Н (био-тин), Вс 
(фолиевая кислота), С (аскорбиновая кислота), Р (биофлавоноиды). Строение, природные источники, 
биологическая роль, участие в образовании коферментов, понятие о гиповитаминозе.  

Ферменты: понятие, химическая природа, понятие о проферментах и изоферментах, 
современная номенклатура и классификация, кинетика  ферментативных реакций, механизм 
действия, основные свойства. Принципы выделения и очистки. Гормоны: определение, свойства, ме-
ханизм действия, классификация. Гормоны щитовидной, поджелудочной,  паращитовидных и поло-
вых желез, надпочечников, гипоталамуса, гипофиза: структура, свойства, биологическое действие. 
Гипер - и гипо-функции желез. Использование гормонов и их синтетических аналогов в животновод-
стве. 

 Обмен веществ и энергии в организме: Общая характеристика обмена веществ и энергии: 
основные этапы обмена веществ. Пути образования энергии: биологическое окисление, субстратное 
фосфорилирование. Обмен углеводов: биологическая роль углеводов, этапы обмена и их характери-
стика, нейрогуморальная регуляция, понятие о гипогликемии и гипергликемии. Обмен липидов (жи-
ров, холестерина, фосфолипидов): биологическое значение липидов, этапы обмена и их характери-
стика, регуляция. Обмен белков (простых и сложных): биологическая роль белков, полноценные и 
неполноценные белки, принципы нормирования белкового и аминокислотного питания животных, 
этапы обмена и их характеристика, пути использования свободных аминокислот в тканях, принципы 
регуляции обмена. Минеральный и водный обмен: биологическая роль воды и минеральных веществ, 
этапы обмена, пути регуляции. Значение макро- и микроэлементов в животноводстве. Взаимосвязь 
обмена различных веществ: молекулярные механизмы (общие, промежуточные продукты при обмене 
аминокислот, углеводов, жирных кислот, глицерина и др.), обратимость обменных реакций, гормо-
нальные механизмы регуляции.                               
                    
 


