
Лннотаимя
к рабочей программе учебной дисциплины -Б1.В.16 Аиммя природных соединений и 
основы биохимии»
направления подготовки бакалавров «18.03.01 Химическая технология*

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавра по направлению
18.03.01 Химическая технология (профиль «Химическая технология синтетических 
биологически активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и 
косметических средств»).

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с рядом 
разделов биоорганической и бионеорганической химии, посвященных изучению свойств 
ряда физиологически важных природных соединений. Курс направлен на расширенией 
знаний студентов в области молекулярных основ функционирования в живых организмах 
этих соединений и включает сведения о химическом строении углеводов, липидов, 
порфиринов, витаминов и антибиотиков, методах их синтеза и анализа, их физико
химических свойствах с целью создания на их основе новых современных лекарственных 
препаратов.

Задачи изучения дисциплины заключается в приобретении студентами 
систематизированных знаний, формирование умения анализировать полученные 
структурные и экспериментальные данные для активного использования их в своей научно- 
исследовательской работе.

Основные блоки и темы дисциплины:
Введение. Строение, биологические функции и химические свойства углеводов. 

Смешанные биополимеры -  гликопротеины и протеогликаны, строение и биологические 
функции. Омыляемые и неомыляемые липиды. Строение, физико-химические свойства, 
химический и биосинтез. Химические и биологические свойства порфиринов. Природные 
и синтетические антибиотики. Витамины. Противоопухолевые препараты

Учебная дисциплина «Химия природных соединений и основы биохимии» является 
факультативной и относится к вариативной части ОПОП по направлению подготовки
04.03.01 Химия (квалификация (степень) бакалавр). «Общая и неорганическая химия», 
«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», «Физическая химия», 
«Органическая химия», «Коллоидная химия», «Общая химическая технология», «Химия и 
физика полимеров»

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Химия природных соединений»;

общепрофессиональные компетенции:
- готовностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 
окружающего мира и явлений природы (ОПК-2);

- владением основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6);

профессиональные компетенции:
готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18).
В результате освоения дисциплины «Химия природных соединений и основы 

биохимии» у обучающегося формируются следующие компетенции (или их 
элементы), предусмотренные ФГОС ВО:



знать -  строение, структуру и свойства важнейших природных соединений, их 
компонентов, методические аспекты синтеза и структурного анализа, закономерности 
химического поведения на молекулярном и клеточном уровнях биологически важных 
молекул во взаимосвязи с их строением (ОПК-2, ОПК-6; ПК-18);

уметь -  выстраивать логическую взаимосвязь между строением вещества, его 
свойствами и реакционной способностью, рассматривать процессы, протекающие в живом 
организме на молекулярном и клеточном уровне с позиции взаимосвязи структуры 
соединения с механизмом его биологического функционирования, т. е устанавливать 
взаимосвязь структура-функция В процессе изучения студент должен выработать умение 
и навыки самостоятельного отбора среди изобилия методов и подходов биоорганической 
химии для работы только те из них, которые наиболее всего подходят для решения 
конкретной задачи (ОПК-2, ОПК-6; ПК-18);

владеть навыками проведения химического эксперимента, основными 
синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических 
веществ и реакций; знанием свойств химических элементов, соединений и материалов на 
их основе для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2, ОПК-6, ПК-18),

Дисциплина «Химия природных соединений и основы биохимии» изучается 
посредством лекций, практические навыки приобретаются в ходе лабораторных работ, 
контрольных работ, самостоятельной работы, которые предусмотрены во всех разделах 
программы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
Вид промежуточной аттестации: зачет
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