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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Биоорганическая химия» является формирование у студен-

тов системных знаний и умений при рассмотрении физико-химической сущности и механизмов 

взаимодействия веществ, происходящих в организме человека на клеточном и молекулярном 

уровнях, а также при воздействии на живой организм окружающей среды. 

Задачами освоения дисциплины являются ознакомление студентов с принципами организа-

ции и работы химической лаборатории, с мероприятиями по охране труда и технике безопасно-

сти в химической лаборатории, с осуществлением контроля за соблюдением и обеспечением 

экологической безопасности при работе с реактивами; формирование у студентов представле-

ний о физико-химических аспектах как о важнейших биохимических процессах, навыков изу-

чения научной химической литературы, умений для решения проблемных и ситуационных за-

дач, практических умений постановки и выполнения экспериментальной работы; изучение сту-

дентами свойств веществ органической природы, особенностей кислотно-основных свойств 

аминокислот и белков; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

знать правила и принципы профессионального врачебного поведения; 

уметь ориентироваться в решении основных проблем в различных сферах социума; 

владеть навыками логического построения публичной речи (сообщения, доклады). 

 

ОПК-1 готовность решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической тер-

минологии, информационно-коммуникационных техноло-

гий и учетом основных требований информационной безо-

пасности 

знать медико-биологическую терминологию; 

уметь применять медико-биологическую терминологию для обоснования химических превра-

щений в организме пациента; 

владеть навыками номенклатуры биологически важных органических соединений;  способно-

стью к анализу биохимических превращений органических соединений на клеточном уровне. 

 

ОПК-7 готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественно-научных 

понятий и методов при решении профессиональных задач 

знать правила техники безопасности и работы в химических лабораториях; основные метабо-

лические пути превращения углеводов, липидов, аминокислот, пуриновых и пиримидиновых 

оснований; 

уметь пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; пользоваться химическим оборудованием; классифицировать 

химические соединения, основываясь на их структурных формулах; прогнозировать направле-

ние физико-химических процессов и химических превращений биологически важных веществ; 

пользоваться номенклатурой IUPAC для составления названий по формулам типичных 



представителей биологически важных веществ и лекарственных препаратов; 

владеть навыками номенклатуры биологически важных органических соединений; способно-

стью предсказывать химическое поведение биологически важных соединений на основании их 

строения. 

 ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, дан-

ных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных ис-

следованиях в целях распознавания состояния или уста-

новления факта наличия или отсутствия заболевания 

знать названия органических веществ, участвующих в биохимических превращениях; 

уметь применять знания об основных химических реакциий при анализе лабораторных 

исследований пациента; 

владеть способностью на основании знаний об основных химических реакциях распознавать 

состояние пациента. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биоорганическая химия» Б1.В.ОД.4 относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное 

дело.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по химии, и 

подготавливает обучающихся к изучению таких дисциплин как «Биохимия», «Фармакология», 

«Гигиена», «Микробиология, вирусология». «Анестезиология, реанимация и реаниматология, 

интенсивная терапия», «Нормальная физиология», «Патофизиология, клиническая патофизио-

логия», «Клиническая фармакология». Факультетская хирургия», «Урология», «Офтальмоло-

гия». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации: зачет (2-й семестр). 

 


