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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Биохимическая экология и 

мониторинг окружающей среды» составлена в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта высшего образования первой ступени по 

специальности  1-31 01 02 «Биохимия». Учебная дисциплина относится к 

циклу дисциплин специализации учебного плана.  

При подготовке специалистов биохимиков целесообразно ознакомить 

студентов с интересной и быстро накапливающейся информацией на стыке 

биохимии, химии и экологии. Круг вопросов, решаемых в рамках этих наук 

велик. Это эколого-биохимические механизмы взаимодействий в природных 

экосистемах (все виды коммуникаций, защиты, регуляции пищевого, 

полового, материнского, агрессивного поведения, размножения и др. с 

помощью химических веществ как внутри популяции, так и между 

представителями разных таксонов). Знания в этой области позволяют 

осуществлять биохимический мониторинг окружающей среды, 

разрабатывать пути направленной хеморегуляции численности и 

поведения организмов в природных и искусственных экосистемах  не 

выходя за рамки природоохранной деятельности . Интенсивно изучаются 

особенности  метаболизма организмов самых разных систематических групп,  

различающихся типом питания, способами получения и запасания энергии, 

обитающих в разных географических зонах и занимающих определенные 

экологические ниши.  Научный поиск в этом направлении дает материал для 

анализа адаптивных биохимических  механизмов выживания в разных 

условиях среды. Теоретическую и практическую значимость имеют 

исследования влияния на организм, популяцию, экосистему веществ, 

загрязняющих биосферу. Значимое место отводится рассмотрению вопросов 

эколого-биохимического мониторинга и биохимической индикации 

окружающей среды. Успехи некоторых видов мониторинга: химического, 

геологического, биологического и др. – ставят на повестку дня разработку 

мониторинга более высокого порядка – эколого-биохимического. Изменения в 

обмене веществ в организмах наступают, как правило, до появления 

морфологических, физиологических, популяционных и других отклонений от 

нормы, и ранняя диагностика в метаболизме организмов позволяет следить за 

поступлением в среду загрязнений даже в ничтожно малых количествах, т.е. 

проводить эколого-биохимический мониторинг, прогнозировать будущее 

состояние экосистемы, разрабатывать пути поддержания ее в состоянии 

равновесия. 

Цель учебной дисциплины – освоение студентами теоретических 

основ  молекулярных механизмов взаимодействий организмов в 

природных экосистемах; возможностей эколого-биохимического 

мониторинга, его значения  в решении теоретических и прикладных вопросов 

оценки качества среды, охраны природы и рационального 

природопользования.  
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В задачи учебной дисциплины входит:  

- ознакомление с научными принципами, методами и современными 

технологиями  биохимической экологии и эколого-биохимического 

мониторинга природных сред;   

- изучение биохимических механизмов взаимодействий организмов 

разных таксономических групп в  природных экосистемах; 

- получение современных знаний о значении и возможностях эколого-

биохимического мониторинга для оценки качества среды, ее охраны и 

рационального природопользования; 

- закрепление теоретических положений дисциплины на лабораторных 

занятиях. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

- методологию эколого-биохимических исследований; 

- эколого-биохимические механизмы взаимодействий в природных 

экосистемах и их значение;  

- теоретическую и практическую значимость исследований влияния на 

организм, популяцию, экосистему веществ, загрязняющих биосферу; 

- задачи и методы эколого-биохимического мониторинга  окружающей 

среды; 

- современную литературу по проблемам читаемой дисциплины. 

уметь: 

- использовать методы теоретического и экспериментального 

исследования для изучения различных аспектов экологической биохимии; 

- использовать новейшие достижения в области экологической 

биохимии в реальных экологических ситуациях для формулирования и 

решения практических задач. 

- производить подбор адекватных методов и тест-систем для оценки 

состояния биосистем в конкретных условиях нарушения среды; 

- представлять полученные знания в виде рефератов, докладов, 

презентаций. 

владеть: 

- комплексом теоретических и практических знаний для решения 

научных и прикладных задач в  области биохимической экологии; 

- представлениями о задачах и структуре эколого-биохимического 

мониторинга, биохимическими методами его осуществления;  

- навыками поиска и подбора информации по вопросам биохимической 

экологии и мониторинга окружающей среды 

- основными приемами обработки и анализа экспериментальных 

данных. 

Изучение учебной дисциплины «Биохимическая экология и мониторинг 

окружающей среды» должно обеспечить формирование у студента 

следующих компетенций:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
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АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

ПК-2. Осваивать новые модели, теории, методы исследования, 

участвовать в разработке новых методических подходов. 

ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научной литературе, составлять аналитические обзоры. 

ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научно-технических и других информационных источниках. 

Учебная дисциплина «Биохимическая экология и мониторинг 

окружающей среды» находится в тесной взаимосвязи с учебными 

дисциплинами  «Метаболическая биохимия», «Энзимология», 

«Биотрансформация веществ», «Экология и рациональное 

природопользование»  и др.    

В соответствии с учебным планом изучение учебной дисциплины 

осуществляется в 9 семестре.  Программа рассчитана на 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов. Распределение по видам занятий: лекции – 22 часа, 

лабораторные занятия – 12 часов, аудиторный контроль управляемой 

самостоятельной работы (УСР) – 2 часа. Форма текущей аттестации – зачет.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Биохимическая экология: круг проблем, подходы и методы решения. 

Связь с другими науками. Методы экологической биохимии. Методические 

трудности  изучения экохеморегуляторов. Теоретическое и практическое  

значение экологической биохимии. Основные термины и понятия 

экологической биохимии. 

Экологический мониторинг, его задачи структура. 

 

2. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В 

ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

 

Типы взаимодействий организмов друг с другом и со средой с 

помощью химических веществ. Особенности экохемоинформативных 

молекул. Исследование формирования и развития ответной реакции 

биосистемы на действие повреждающих факторов. Вещества, участвующие 

во внутривидовых и межвидовых взаимодействиях и их классификация. 

Биохимическая характеристика, разнообразие и активность феромонов. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИВИДОВЫХ И МЕЖВИДОВЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ С ПОМОЩЬЮ ХЕМОРЕГУЛЯТОРОВ 

  

Эколого-биохимические взаимодействия между животными внутри 

вида, обусловленные феромонами,  их преимущества по сравнению с 

другими способами взаимодействий.  

Феромонная половая коммуникация животных. Роль химических 

веществ растений в регуляции полового поведения животных. 

Характеристика мест синтеза, локализации  и выделения феромонов у 

животных. Механизм регуляторного эффекта феромонов. Флемен 

регуляция.   

Эколого-биохимическая характеристика следовых и территориальных 

феромонов. Характеристика веществ, служащих для индивидуального 

опознавания особей, феромонов овопозиции.  

 Эколого-биохимическая характеристика феромонов тревоги, 

пропаганды, агрегационных феромонов и др.  Практическое использование 

феромонов беспозвоночных и позвоночных животных. 

Эколого-биохимические взаимодействия между животными разных 

видов, обусловленные алломонами. Направления научных исследований 

эколого-биохимических взаимодействий с участием экзометаболитов 

животных. Классификация экзометаболитов. Зоотоксины, репелленты, 

приманки.  

Особенности, характеризующие токсины животных в целом. 

Классификация токсических соединений, по химическому строению, 

происхождению, способу использования человеком, условиям воздействия. 

Токсины белковой и небелковой природы. Состав и механизм действия 

токсических веществ кишечнополостных, моллюсков, членистоногих, 

насекомых, рыб, амфибий, примеры использования.  Химический состав 

ядов змей, нейротоксины, гемотоксины, механизм действия, примеры 

использования. Практическое применение ядов животного происхождения в 

медицине, научных исследованиях, сельском хозяйстве. 

Характеристика репеллентной защиты, примеры использования 

животными разных систематических групп. Алломоны и кайромоны – 

приманки, характеристика, примеры использования. 

Эколого-биохимическая характеристика феромонной  регуляция  

полового процесса и онтогенеза у грибов. Использование мейтинг 

феромонов для регуляции внутривидовых взаимодействий грибов. 

Характеристика STE-генов. Половые аттрактанты водорослей.  

Аутингибиторование  фитопланктона и его экологическое значение. 

 Эколого-биохимические взаимодействия грибов-паразитов. 

Характеристика химических средств  нападения грибов на растения, средств  

защиты грибов от грибов, растений от грибов.   Преинфекционные и  

постинфекционные вещества. Химическая природа фитоалексинов, 

выделенных из разных источников. Элиситоры и их роль в синтезе 
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фитоалексинов. Практическое использование защитных веществ грибов и 

растений – преимущества и недостатки. 

 Направления научных исследований эколого-биохимических 

взаимодействий с участием экзометаболитов растений. Характеристика и 

значение эколого-биохимических взаимодействий между высшими 

растениями. Примеры проявления аллелопатии. 

Направления научных исследований эколого-биохимических 

взаимоотношений между высшими растениями и животными. 

Хеморегуляторы пищевого поведения фитофагов (токсины, пищевые 

детеррены, пищевые аттрактанты). Характеристика и примеры 

использования растительных токсинов белковой природы. Токсины 

растений небелковой природы. Примеры использования алкалоидов.  

Характеристика токсических гликозидов растений и их роль во 

взаимоотношениях растений и животных.  Значение выработки и 

использования растениями фторуксусной кислоты, хинонов, L-ДОФА, 

глюкозинолатов, кумаринов, фенолов и др.  

 Взаимодействие растений и фитофагов с помощью  пищевых 

детеррентов (алкалоидов, танинов,  ингибиторов протеаз), пищевых 

репеллентов и аттрактантов.  Байтинг-факторы и их роль в регуляции 

пищевого поведения фитофагов. 

 Растительные хеморегуляторы развития и плодовитости фитофагов. 

Направления механизмов действия.  Регуляция растениями  развития 

насекомых с помощью экдистероидов.  Особенности  фитоэкдизонов как 

экологических регуляторов, действующих на фитофагов.  Примеры 

выработки и использования растениями хеморегуляторов с активностью  

ювенильных гормонов. Хемостерилянты. 

 Хеморегуляторы растений, активирующие половую активность 

насекомых. Характеристика и биологическая роль фитоэстрогенов групп 

лигнанов, изофлавоноидов, куместанов.  Негормональные ингибиторы 

плодовитости фитофагов (каннабиоиды, полифенолы, индолизидиновые 

алкалоиды. Стимуляторы плодовитости. 

 Мутагены, канцерогены и антиканцерогены растительного 

происхождения. Примеры действия и путей образования. Эколого-

биохимическая   характеристика растительных антивипозитантов и 

синомонов.  Пути использования растениями вторичных метаболитов.  

 

4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ. 

РЕАКЦИИ БИОСИСТЕМ НА ХИМИЧЕСКИЙ ПОВРЕЖДАЮЩИЙ 

ФАКТОР. 

 

Особенности изучения реакций организма на повреждение, на действие 

химического экологического фактора. Проявление реакций  на повреждение 

на молекулярном уровне, уровне органов,  систем органов, организма, 

популяции, способы оценки.   
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Реализация действия ксенобиотиков путем взаимодействия с 

биологическими мембранами, через рецепторный аппарат клетки. 

 Ксенобиотический профиль экосистемы. Эко(токсико)кинетические и 

эко(токсико)динамические направления исследований. Наиболее изученные 

механизмы экотоксичности.  

 

5. ЭКОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 

Научные основы экологического мониторинга. Виды мониторинга и 

пути его реализации. 

Глобальная система мониторинга окружающей среды. Нормирование 

воздействия. Классы опасности веществ. Нормирование качества воздуха. 

Нормирование качества воды. Нормирование качества почвы. Предельно 

допустимые концентрации вредных веществ в продуктах питания. 

Нормирование в области радиационной безопасности.  

Методы контроля состояния окружающей среды. Дистанционные 

методы. Химические и физико-химические методы.  

Биоиндикация и биоповреждения. Значение биохимической индикации 

состояния биосистем. Основные принципы и методы эколого-

биохимического  мониторинга. Комплексный биохимический анализ 

экосистем. Маркеры эколого-биохимического мониторинга. Естественные и 

антропогенные стресс-факторы окружающей среды. Биохимические реакции 

организмов на стресс. Принципы использования биохимических реакций 

организмов для биотестирования, область применения и решаемые задачи. 

Особенности и примеры использования в качестве тест-объектов различных 

групп организмов. 

Заключение. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Н

о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 

те
м

ы
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

У
С

Р
 

 

 

 

Форма контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

 

И
н

о
е 

1. Введение 

 
2      

 

2.  Молекулярные механизмы взаимодействий 

в природных экосистемах 

 

2      

 

3.  Характеристика внутривидовых и 

межвидовых взаимодействий с помощью 

хеморегуляторов 

10      

 

4. Экологическая опасность загрязнения 

окружающей среды  химическими 

веществами. Реакции биосистем на 

химический повреждающий фактор 

2   12  2 

Устные опросы, 

письменная 

контрольная 

работа 

5. Эколого-биохимический мониторинг  

 

 

6      
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

О с н о в н а я: 

1.  Матасова Л.В.  Биохимическая экология: Учебное пособие./ Л.В. 

Матасова, Л.Н. Хицова, Т.Н. Попова. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2003. - 63 с. 

2.  Саловарова В П. Введение в биохимическую экологию : учеб. пособие / 

В. П. Саловарова, А. А. Приставка, О. А. Берсенева. – Иркутск : Изд-во Иркут. 

гос. Ун-та, 2007. – 159 с. 

3. Остроумов С.А. Введение в биохимическую экологию./ С.А. Остроумов 

Изд-во Московского ун-та, 1986. 

4. Телитченко М.М. Введение в проблемы биохимической экологии: 

Биотехнология, сельское хозяйство, охрана среды /М.М. Телитченко, С.А. 

Остроумов Изд-во М.: Наука, 1990. 

5.  Харборн Дж. Введение в экологическую биохимию./ Дж. Харборн М.: 

Мир, 1985.  

6.  Саприн А.Н. Детоксикация ксенобиотиков в организме / А.Н. Саприн.  

Итоги науки и техники. Общие проблемы физико-химической биологии. - М.: 

ВИНИТИ, 1990. 

7. Фелленберг Г. Загрязнение природной среды. Введение в 

экологическую химию./ Г. Фелленберг Пер. с нем. - М.: Мир, 1997. 

8. Голиков С.Н. Общие механизмы токсического действия / С.Н. 

Голиков, И.В. Саноцкий, Л.А. Тиунов – Л.: Медицина, 1986. 

9. Корте Ф. Экологическая химия. Основы и концепции./ Ф. Корте, М. 

Бахадир, В. Клайн и др. Пер. с нем. М.: Мир, 1997. 

10. Хочачка П., Сомеро Дж. Биохимическая адаптация /Пер. с англ./ – 

М.: Мир, 1988. 
11. Патова, Е. Н.Экологический мониторинг: учебное пособие / Е. Н. 

Патова, Е. Г. Кузнецова; Сыкт. лесн. ин-т. - Сыктывкар : СЛИ, 2013. - 52 с. 
12. Мелехова О.П. Биологический контроль окружающей среды: 

биоиндикация и биотестирование: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб.заведений / Мелехова О.П., Сарапульцева Е.И., Евсеева Т.И. и др. 

М.:Издат. центр «Академия», 2007.  

13. Опекунова М.Г. Биоиндикация загрязнений. Учебное пособие. Изд-во: 

СПбГУ. 2004. 

14. Сарапульцева  Е.И. Биологический контроль окружающей среды: 

генетический мониторинг / Сарапульцева  Е.И., Цаценко Л.В., Гераськин С.А. 

М.:Издат. центр «Академия», 2010. 

 

Д о п о л н и т ел ь н а я: 

1. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. – М.: 

Гидрометеоиздат, 1984. – 560 с. 

2. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и 

биотестирование: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений/ 

О.П.Мелехова, Е.И.Сарапульцева, Т.И.Евсеева и др.; под ред. О.П.Мелеховой и 

Е.И.Сарапульцевой. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 288 с.  



 

 

 

11 

3. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем: Пер. с нем./ Под ред. 

Р.Шуберта. – М.: Мир, 1988. – 350 с. 

4. Криволуцкий Д.А., Степанов А.М., Тихомиров Ф.А., Федоров Е.А. 

Экологическое нормирование на примере радиоактивного и химического 

загрязнения экосистем //Методы биоиндикации окружающей среды в районах 

АЭС. – М., 1988. – С. 4- 16 

5. Последствия Чернобыльской катастрофы: Здоровье среды. Под ред. 

В.М.Захарова и Е.Ю Крысанова. М.:Московское отделение Международного 

фонда «Биотест». 1996. – 112с. 

6. Степанов А.М. Методология биоиндикации и фонового мониторинга 

экосистем суши // Экотоксикология и охрана природы. – М., 1988. – С. 28-108. 

7. Актуальные вопросы биоповреждений. Под. ред. Бочарова Б.В. М., 

1983.  

8. Алексеев С.В., Беккер А.М. Изучаем экологию экспериментально. 

Практикум по экологической оценке состояния окружающей среды. Санкт-

Петербург, 1993.  

9. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем. Под. ред. Р. 

Шуберта.-М.: «Мир», 1988.  

10. Биологические методы оценки природной среды - М.: Наука, 1978.  

11. Герасименко А.А. Защита материалов от биоповреждений. М., 1984.  

Разнообразную полезную информацию по экологической биохимии 

можно найти по адресам:  

1. http://science-bsea.narod.ru/2009/les_2009/zarubina_opred.htm 

2. http://www.mednovosti.by/jornal.aspx.article=1395  

3. www.budte-zdorovi.ru  

4. http://dsmtry.ru/Carcinogen 

5. http://bono-esse.ru/blizzard/Vredf/teratolog.html «Тератология или 

ошибки развития». 

6. http://www.blackpantera.ru/bolezn/17310/ «Лекарственный 

тератогенез» 

7. http://revolution.allbest.ru/biology/00091152_0.html «Причины 

развития уродств человека» 

8. http://www.cironline.ru/board/index.php?action=viewmessage&id=8396

6 «Воздействие вредных факторов на плод» 

9. http://bio.1september.ru/article.php?ID=200401809 «Никотин, 

алкоголь и наркотики – тератогены» 

10. http://www.ecosystema.ru/ 

11. http://bio.1september.ru/ 

12. http://strateg.novo-sibirsk.ru 

13. http://www.ecokem.ru/001/sod.htm 

14. http://edu.greensail.ru/monitoring/methods 

15. http://www.portal-slovo.ru/ 

16. http://www.prometeus.nsc.ru/partner/zarubin/emfield.ssi 

 

 

http://www.mednovosti.by/jornal.aspx?article=1395
http://www.mednovosti.by/jornal.aspx?article=1395
http://www.mednovosti.by/jornal.aspx?article=1395
http://www.mednovosti.by/jornal.aspx?article=1395
http://www.mednovosti.by/jornal.aspx?article=1395
http://www.mednovosti.by/jornal.aspx?article=1395
http://www.mednovosti.by/jornal.aspx?article=1395
http://dsmtry.ru/Carcinogen
http://www.ecosystema.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://edu.greensail.ru/monitoring/methods
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Определение содержания нитратов и нитритов в биологическом 

материале (4 часов). 

2. Исследование действия химических веществ растительного 

происхождения на активность ферментов в тканях крыс (8 часов). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Промежуточный зачет по теме «Экологическая опасность загрязнения 

окружающей среды  химическими веществами. Реакции биосистем на 

химический повреждающий фактор». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные технологии: 

разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических 

материалов (программа, методические указания к лабораторным занятиям, 

список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, задания для 

осуществления самоконтроля и др.).  

При пропуске лекционных занятий предусмотрено написание реферата 

по теме лекции. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

В качестве формы текущего контроля по дисциплине используется зачет. 

Студент допускается к зачету, если имеет оценку текущего контроля знаний 

(балл по УСР) не ниже «четыре».    

Для оценки профессиональных компетенций студентов используется 

следующий диагностический инструментарий: 

– устные опросы на лабораторных занятиях; 

– письменная контрольная работа; 

– проверка ведения протоколов лабораторных занятий; 

– защита подготовленного студентом реферата. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1) ПРАВИЛА проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего образования, 

утвержденные Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь 29.05.2012 № 53;  

2) ПОЛОЖЕНИЕ о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

Белорусском государственном университете, утвержденное Приказом ректора 

БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД;  
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3) Критерии оценки и компетенций студентов по 10-ти балльной шкале, 

утвержденные Приказом Министерства образования Республики Беларусь от 

22.12.2003 №21-04-1/105. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола)1 

1. 

Метаболиче-

ская биохимия 

Биохимии  Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

И.В. Семак 

Утвердить 

согласование 

протокол № 14 от 

27 апреля 2017 г. 

2. 

Энзимология 

Биохимии  Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

И.В. Семак 

Утвердить 

согласование 

протокол № 14 от 

27 апреля 2017 г. 

3. 

Биотрансфор-

мация 

веществ 

Биохимии  Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

И.В. Семак 

Утвердить 

согласование 

протокол № 14 от 

27 апреля 2017 г. 

4. Экология и 

рациональное 

природопольз

ование 

Биохимии  Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

В.В. Гричик 

Утвердить 

согласование 

протокол № 14 от 

27 апреля 2017 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)                               (подпись)                                   (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)                                (подпись)                                      (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


