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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

 Химическая и биохимическая экология 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

 Цель освоения дисциплины – изучение современных химических и 

биохимических путей изучения экологических и биосферных процессов, связей 

между организмами и средой их обитания. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Определение места химической и биохимической экологии в системе 

дисциплин экологического профиля. 

2. Знакомство со стандартами качества химического состава окружающей среды и 

методами их определения. 

3. Изучение эколого-биохимического взаимодействия между живыми организмов 

и их средой обитания. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Химическая и биохимическая экология» – дисциплина по 

выбору, вариативной части учебного плана направления «Биология», изучается 

на 3 курсе в 6 семестре. 

Дисциплина тесно связана с такими дисциплинами, как Биохимия и 

молекулярная биология, Экология и рациональное природопользование, 

Микробиология. Вирусология, Органическая химия, Общая и неорганическая 

химия, Безопасность жизнедеятельности, Актуальные вопросы биофизики, 

Биофизика, Физиология человека и Структурно-функциональная организация 

биологических объектов. 

 

4. Объем дисциплины: 

4 зачетных единицы, 144 академических часа, в том числе контактная 

работа: лекции 15 часов, практические занятия 30 часов, самостоятельная 

работа: 63 часа, контроль: – 36 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1: способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ 

Владеть: принципами работы на современном 

лабораторном оборудовании. 

Уметь: выполнять полевые и лабораторные 

биологические исследования с использованием 

современного оборудования. 

Знать: современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских и 

лабораторных биологических работ. 



ПК-2: способность применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных 

записок, излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и лабораторных 

биологических исследований 

Владеть: алгоритмами составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт, 

пояснительных записок для предоставления 

результатов полевых и лабораторных 

исследований. 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию получаемой информации, 

необходимой для составления научно-технических 

отчетов. 

Знать: требования стандартов для составления 

научно-технических отчетов. 

 

ПК-3: готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

Владеть: уровнем знаний и соответствующих 

методов современной биологии.  

Уметь: применять знания в теории и при решении 

практических задач производства. 

Знать: основные теоретические положения и 

методы современной биологии. 

 

6. Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 


