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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Биохимические методы анализа» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Биология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Биотехнология с основами 

нанотехнологий», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Биохимические методы анализа» является:  

формирование специализированных систематизированных знаний и методов области 

биологической химии, формирующих современную основу для освоения профилирующих 

учебных дисциплин и обеспечивающих необходимый уровень подготовки. 

 

Этап форми- 

рования 

компетенции 

теоретический модельный  Практический 

знает умеет Владеет 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 (ОК-1) 

 

ОР-1 
интерпретацией 

биологической 

информации для 

решения научных и 

практических 

биологических задач; 

- способностью к 

обучению новым 

методам исследования и 

технологиям; 

- содержанием 

современных 

направлений развития 

философии для 

формирования 

системного мышления в 

исследовании научных 

проблем и проблем 

современной 

общественной жизни; 

ОР-2 
- анализировать 

философские проблемы 

актуально и исторически, 

сравнивать 

содержательное решение 

предложенных проблем в 

основных философских 

направлениях, школах, 

авторских позициях; 

- выделять 

мировоззренческий, 

методологический, 

социальный, 

личнозначимый аспекты 

понимания проблем 

современной философии; 

- демонстрировать 

творческий подход в 

процессе обучения; 

- выполнять задания, 

требующие системного 

подхода; 

- разрешать проблемы 

путем использования 

комплексных 

источников знания, 

которые могут быть 

неполными, в новых и 

незнакомых контекстах; 

ОР-3 
- навыками системного 

анализа познаваемых 

объектов; 

-способностью к 

вычленению их 

структурных элементов, 

к установлению связей 

между ними. 

способность 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ОР-4 
биологической 

терминологией; 

- навыками 

самостоятельной 

работы с разными 

литературными 

источниками для 

ОР-5 
- выражать свое мнение 

о научных и ненаучных 

истинах  

ОР-6 
- методами 

биологического 

познания: наблюдение, 

описание, 

систематизация, 

сравнительный и 

исторический методы, 
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ставить задачи и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования при 

решении 

конкретных задач 

с использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество работ 

и научную 

достоверность 

результатов 

(ОПК-4) 

повышения своего 

профессионального 

уровня в 

исследовательской или 

практической 

деятельности. 

эксперимент, 

моделирование с учетом 

специфики объект а и 

предмета исследования 

в биологии  

способностью 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (ПК- 

3) 

ОР-7 
- системным 

мышлением; 

 

ОР-8 
- генерировать новые 

идеи и методические 

решения при выполнении 

индивидуальной научно-

исследовательской 

работы; 

 

ОР-9 
- приемами 

планирования и 

проведения полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований с 

использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов; 

- методикой и 

методологией 

проводимых научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере; навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы; 

- методикой разработки 

планов, программ 

проведения научных 

исследований и 

разработок; 

- разработкой 

инструментария 

проводимых 

исследований, анализа их 

результатов; 

- методикой подготовки 

данных для составления 

обзоров, отчетов и 

научных публикаций; 

- методикой оценки и 

интерпретации 

полученных 

результатов  



4 
 

Поддерживать 

надлежащее 

состояние 

рабочего места 

(ПКд-4) 

ОР-10 
навыками 

эксплуатировать 

оборудование и 

оргтехнику в 

соответствие с 

инструкциями по 

эксплуатации, 

требованиями охраны 

труда и экологической 

безопасности. 

ОР-11 
проверять соответствие 

рабочего места 

установленным в 

научной организации 

требованиям; 

ОР-12 
навыками 

эксплуатировать 

оборудование и 

оргтехнику в 

соответствие с 

инструкциями по 

эксплуатации, 

требованиями охраны 

труда и экологической 

безопасности. 

поддерживать 

безопасные 

условия труда, 

экологическую и 

информационну

ю безопасность в 

подразделении 

(поддерживать 

безопасные 

условия труда и 

экологическую 

безопасность при 

выполнении 

научных 

исследований 

(проектных 

заданий) 

(ПКд-10) 

ОР-13 
- навыками 

контролировать 

соответствие своего 

рабочего места/места 

проведения 

экспериментов/места 

опытной проверки 

результатов научного 

исследования 

требованиям охраны 

труда и экологической 

безопасности; 

- навыками определять 

виды информации, 

подлежащие защите при 

выполнении конкретных 

научных исследований 

соответствии с 

регламентами научной 

организации; 

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия нарушения 

защиты данных и 

информации 

ОР-14 
анализировать, 

оценивать риски, 

осуществлять обратную 

связь; 

- изучать регламенты 

научной организации по 

защите информации при 

выполнении научных 

исследований; 

 

ОР-15 
- навыками выявлять 

потенциальные 

источники опасности 

здоровью и окружающей 

среды в научной 

организации, оценивать 

связанные с ними риски 

и предлагать меры по их 

устранению или 

устранять в рамках своей 

компетенции. 

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия нарушения 

защиты данных и 

информации. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина по выбору «Биохимические методы анализа» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

06.04.01 Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Биотехнология с 

основами нанотехнологий», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.4.2 Биохимич методы анализа). 

Дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр). Для освоения курса бакалавры 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

учебных курсов «Биотехнология», «Клеточные технологии». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 3 108 4 20 - 84 зачет 

Итого: 3 108 4 20 - 84 зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Характеристика основных методов биохимии. Особенности 

анализа биологических объектов. 
  4 10 

Методические основы тонкослойной хроматографии. 

Бумажная хромотография. 
  4 16 

Электрофорез. Масс-спектрометрия. 
1  4 16 

Выделение, очистка, фракционирование основных групп 

веществ. Гельфильтрация. Расчет молекулярных масс белков. 
1  4 20 

Спектроскопические методы: фотоколориметрия, 

флюорометрия, спектрофотометрия, нефелометрия, 

поляриметрия, рефрактометрия. 

1  2 14 

Ферментативный и иммуноферментный анализ. 

Радиоизотопные методы. ПЦР 
1  2 10 

ИТОГО: 4  20 86 

 

 

Краткое содержание 

 

1. Характеристика основных методов биохимии. Особенности анализа 

биологических объектов. Краткая характеристика методов используемых в биохимии и 

областей их применения:  

А) Оптические: фотометрия (фотоколориметрия и спектрофотомерия); 
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рефрактометрия; Поляриметрия; Флуориметрия; Спектрометрия; 

Б) Электрохимические: Потенциометрия; Полярография; Кондуктометрия; 

В) Сорбционно-экстракционные: Хроматография; Ионный обмен; Экстракция. 

Масс-спектрометрия. Калориметрия. Радиохимия. (ЭПР) Электронный 

парамагнитный резонанс. 

Особенности работы с биологическими объектами. Пробоподготовка.  

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 

 

2.  Методические основы тонкослойной хромотографии. Бумажная хромотография. 

Колоночная хромотография. Основы бумажной и тонкослойной хроматографии. Выбор 

сорбента. Определение активности сорбента. Приготовление силикагеля. Нанесение 

образцов. Обнаружение хроматограмм. Хранение хроматограмм. Элюирование 

хромотограмм. Выбор системы растворителей. Хроматографические приборы. 

Принципиальная схема газового хроматографа. Порог чувствительности. Инерционность 

детектора. Линейный диапазон детектора. 

Интерактивная форма: Работа в парах по составлению расчету Rf. 

 

3. Элекрофорез. Масс-спектрометрия. 

Сущность электрофореза. Типы (в жидкой среде, в блоках, на бумаге). Условия 

использования. Используемые буферные системы. Аппаратура. Детектирование. Отмывка. 

Приготовление колонок полиакриламидного геля. Подготовка материала для 

электрофоретического разделения. Проведение электрофореза. Тандемная масс-

спектроскопия. Электрораспылительная ионизация. 

Интерактивная форма: Групповые обсуждения вопроса о биохимических основах 

электрофореза и масс-спектрометрии. 

 

4. Выделение, очистка, фракционирование основных групп веществ. 

Гельфильтрация. Расчет молекулярных масс белков. 

Очистка белков диализом. Ультрафильтрация. Ультрацентрифугирование. 

Лиофилизация. Гельфильтрация. Высаливание. Преципитация. Получение и очистка 

ферментных препаратов. Экстракция, адсорбция, элюция, фракционороваеие, очистка. 

Выделение углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Сефадекс. Молекулярные сита. 

Внешний смеси. Внутренний объем пор геля. Хромотографическая колонка. Фракция. 

Элюция. 

Интерактивная форма: Работа с Интернет-источниками. 

 

6. Спектроскопические методы: фотоколориметрия, спектрофотометрия, 

флюорометрия, нефелометрия, поляриметрия, рефрактометрия. Теоретические основы 

фотоколориметрического анализа. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Подбор светофильтров. 

Фотоэффект. Сущность поляриметрического метода анализа. Вращение плоскости 

поляризации. Сущность люминисцентного метода анализа. Сущность рефрактометрического 

метода анализа. Аппаратура для люминисцентного метода, поляриметрического метода,  

рефрактометрического метода, колориметрического метода. Флуориметры, режимы 

сканирования монохроматоров. Криогенные устройства для люминесцентных исследований. 

Использование импульсных лазеров для кинетических исследований. Приборы для 

регистрации спектров рассеяния и отражения света. Фурье-спектрометры. Кюветы для 

исследования веществ в различных областях спектра. Фотометрические величины и 

количественные законы спектрального анализа: обработка информации. Абсорбционная 

спектроскопия атомов и молекул, законы поглощения света веществом. Фотометрия и 

спектрометрия. Люминесцентная спектроскопия, основные законы люминесценции. 

Спектроскопия отражения и рассеяния света. Координаты спектров пропускания, 

поглощения, рассеяния света. Спектрофотометрия в видимой и ультрафиолетовой областях. 

ИК спектрофотометрия. Пламенная спектрофотометрия. Ядерный магнитный резонанс. 

Электронный парамагнитный резонанс. 
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Интерактивная форма: Использование интерактивной доски для составления схемы 

использования спектроскопических методов анализа. 

 

6. Ферментативный и иммуноферментный анализ. 

Радиоизотопные методы. ПЦР. Сущность и условия ферментного анализа. 

Активность ферментов и ее регуляция. Условия хранения и приготовления растворов. Расчет 

активности фермента. Практическое использование. Основы иммуноферментного анализа. 

Понятия антиген, антитело. Чувствительность и точность метода. Использование. 

Радиоиммунологический анализ, иммуноферментный анализ, поляризационный 

флуороиммуноанализ, иммунохроматографический анализ, металлоимуноанализ, 

рефрактометрический иммуноанализ. Регистрация и измерение радиоактивности. 

Радиоактивные метки. Вопросы техники безопасности. Полимеразная цепная реакция. 

Принцип метода полимеразной цепной реакции. Наличие в реакционной смеси ряда 

компонентов. Циклический температурный режим. Основные принципы подбора праймеров. 

Эффект "плато". Cтадии постановки ПЦР. Подготовка пробы биологического материала. 

Амплификация. Оценка результатов реакции. Метод горизонтального электрофореза. Метод 

вертикального электрофореза. Контроль за прохождением реакции амплификации. 

Положительные контроли. Внутренние контроли. Методы, основанные на полимеразной 

цепной реакции. Качественный анализ. Организация технологического процесса постановки 

ПЦР Учебная дискуссия о использовании ферментативного и иммуноферментного анализа. 

Радиоизотопных методов в медицине 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы бакалавров по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу бакалавров в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устному опросу (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к выполнению лабораторной работы. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример тестового задания (тест из 18 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 0,3 балла. 

 

1. Эффективность хроматографической колонки определяется …  

а) относительной шириной пиков и число теоретических тарелок.  

б) материалом, из которого изготовлена колонка и ее формой.  

в) диаметром и длиной колонки.  

г) высотой и шириной пиков. 

 

2. Кажите параметр, по которому идентифицируют вещества в газовой хроматографии.  

а) Температура кипения.  

б) Площадь хроматографического пика.  

в) Время удерживания.  

г) Высота хроматографического пика.  

 

3. Детектор предназначен для …  

а) получения и регистрации аналитического сигнала.  

б) равномерного перемещения смеси в колонке.  
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в) введения пробы в хроматограф.  

г) статистической обработки результатов. 

 

4. Закончите формулировку: площадь хроматографического пика характеризует …  

а) качественный состав пробы.  

б) полноту разделения.  

в) количественное содержание компонентов в пробе.  

последовательность выхода компонентов из колонки. 

 

5. Укажите основное требование, предъявляемое к неподвижной фазе в газовой 

хроматографии.  

а) Способность растворять определяемые вещества.  

б) Инертность к определяемым веществам.  

в) Небольшая вязкость.  

г) Высокая селективность по отношению к определяемым веществам. 

 

6. Методы анализа, основанные на измерении поглощенного образцом света, называются:  

1) радиометрией; 

2) абсорбциометрией; 

3) флюориметрией; 

4) турбидиметрией. 

 

7. Колебательные спектры возникают при взаимодействии вещества:  

1) с гамма-излучением; 

2) с видимым светом; 

3) с радиоволнами; 

4) с ИК-излучением;  

5) с УФ-излучением. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

(вопросы к контрольной работе, вопросы к групповому обсуждению и устному опросу) 

 

Тематика рефератов 

1. Потенциометрические методы.  

2. Манометрические методы. Виды манометров. Манометр Варбурга. Применение 

манометрии. 

3. Стандартный водородный электрод. Электроды сравнения. Ион-селективные 

электроды. Полярография. Кислородный электрод.  

4. Концепция теоретических тарелок.  

5. Размывание хроматографической зоны. Хроматографический пик.  

6. Форма изотермы сорбции и соответствующие им профили хроматографических 

пиков. Параметры удерживания. Время удерживания. Объем удерживания. Абсолютные и 

исправленные величины удерживания. 

7. Параметры разделения. Коэффициент распределения. Коэффициент разделения. 

Коэффициент емкости. 

8. Эффективность хроматографической колонки. Число теоретических тарелок. 

Высота эквивалентная теоретической тарелке. Число разделений. Степень разделения. 

Селективность колонки.  

9. Проблема идентификации хроматографических пиков. Графические методы 

идентификации.  

10. Индексы удерживания (абсолютные и относительные). Индексы удерживания 

Ковача (линейный и логарифмический).  
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11. Задачи количественного анализа. Количественные характеристики 

аналитического сигнала – высота и площадь хроматографического пика. Графическое и 

автоматическое измерение площади пиков. 

12. Особенности биохимических исследований белков 

13. Особенности биохимических исследований углеводов 

14. Особенности биохимических исследований липидов 

15. Особенности биохимических исследований нуклеиновых кислот 

16. Особенности биохимических исследований витаминов 

17. Особенности биохимических исследований  ферментов 

18. Особенности оценки погрешностей при работе с биологическим материалом. 

 

 

 

Контрольная работа 

2 вопроса по 30 баллов 

 

Вариант №1 

 

1 Какие продукты следует ожидать при действии фермента трипсина на приведенный ниже 

тетрапептид (свой ответ поясните)? Напишите схемы процессов, происходящих при этом 

(аминокислоты изобразите трехбуквенно; в образующихся пептидах укажите N- и С-концы). 

а NH2–Gly–Arg–Val–Pro–COOH;             

2 Смесь пептидов (Р1, Р2, Р3, Р4, Р5) разделяли методом гель-электрофореза при рН 6,5. 

После разделения и окраски геля с целью обнаружения пептидных зон была получена 

электрофореграмма, в которой расположение зон следующее   а,б,в,г,д←старт→          . Зная 

ИЭТ пептидов  (Р1= 8,5; Р2 = 10,2; Р3= 5,3; Р4 = 8,2; Р5 = 7,1), определите какая зона 

соответствует каждому из них (все пептиды имеют одинаковую молекулярную массу).  

 

 

Вариант № 2 

 

1 Какие продукты следует ожидать при действии фермента трипсина на приведенные ниже 

тетрапептид (свой ответ поясните)? Напишите схемы процессов, происходящих при этом 

(аминокислоты изобразите трехбуквенно; в образующихся пептидах укажите N- и С-концы). 

 

NH2–Ala–Trp–Lys–Pro–COOH; 

 

2 Смесь пептидов (Р1, Р2, Р3, Р4, Р5) разделяли методом гель-электрофореза при рН 8,5. 

После разделения и окраски геля с целью обнаружения пептидных зон была получена 

электрофореграмма, в которой расположение зон следующее  а,б,в,г,д←старт→. Зная ИЭТ 

пептидов (Р1= 8,7; Р2 = 10,2; Р3= 5,5; Р4 = 8,2; Р5 = 7,2), определите какая зона соответствует 

каждому из них (все пептиды имеют одинаковую молекулярную массу).  

 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающих 

 

Биохимические методы анализа: методические разработки лабораторных занятий дл 

студентов направления 06.04.01 Биология, профиль «Биотехнология с основами 

нанотехнологий» / А.В. Романов. Ульяновск: УлГПУ, 2016. 27 с.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавров компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо использовать как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

 

методы 

абстрактного 

мышления при 

установлении 

истины, методы 

научного 

исследования 

путём мысленного 

расчленения 

объекта (анализ) и 

путём изучения 

предмета в его 

целостности, 

единстве его 

частей (синтез); 

ОР-1 

интерпретацией 

биологической 

информации для 

решения научных и 

практических 

биологических 

задач; 

- способностью к 

обучению новым 

методам 

исследования и 

технологиям; 

- содержанием 

современных 

направлений 

развития философии 

для формирования 

системного 

мышления в 

исследовании 

научных проблем и 

проблем 

современной 

общественной 

жизни; 

  

 

 

Модельный 

(уметь) 

использованием 

методов 

 

ОР-2 

- анализировать 

философские 

проблемы актуально 
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абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательски

х задач и 

оценивать 

экономическую 

эффективность 

реализации этих 

вариантов; 

и исторически, 

сравнивать 

содержательное 

решение 

предложенных 

проблем в основных 

философских 

направлениях, 

школах, авторских 

позициях; 

- выделять 

мировоззренческий, 

методологический, 

социальный, 

личнозначимый 

аспекты понимания 

проблем 

современной 

философии; 

- демонстрировать 

творческий подход в 

процессе обучения; 

- выполнять 

задания, требующие 

системного подхода; 

- разрешать 

проблемы путем 

использования 

комплексных 

источников знания, 

которые могут быть 

неполными, в новых 

и незнакомых 

контекстах; 

Практический 

(владеть) 

целостной 

системой навыков 

использования 

абстрактного 

мышления при 

решении проблем, 

возникающих при 

выполнении 

исследовательски

х работ, навыками 

отстаивания своей 

точки зрения 

 

 

 

 

 

ОР-3 

- навыками 

системного анализа 

познаваемых 

объектов; 

-способностью к 

вычленению их 

структурных 

элементов, к 

установлению 

связей между ними. 

способность 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальн

ые проблемы, 

ставить задачи и 

выполнять 

полевые, 

Теоретический 

(знать) 

основные виды 

фундаментальных 

взаимодействий в 

технологических 

и природных 

средах и методы 

их исследования; 

основы 

математического 

ОР-4 

- биологической 

терминологией; 

- навыками 

самостоятельной 

работы с разными 

литературными 

источниками для 

повышения своего 

профессионального 

уровня в 
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лабораторные 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

результатов 

(ОПК-4) 

 

моделирования 

материалов, 

процессов и 

природных сред 

по типовым 

методикам 

исследовательской 

или практической 

деятельности. 

Модельный 

(уметь) 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, в 

том числе с 

использованием 

стандартных 

пакетов 

прикладных 

программ; 

проводить 

моделирование 

объектов и 

процессов с целью 

теоретического 

анализа и 

оптимизации их 

параметров с 

использованием 

экспериментальны

х методов 

исследования; 

 

ОР-5 

- выражать свое 

мнение о научных и 

ненаучных истинах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования 

методов 

математического 

анализа и 

моделирования 

при 

теоретическом 

анализе и 

оптимизации 

параметров 

технологических 

процессов; 

навыками 

экспериментально

й проверки 

теоретических 

гипотез с 

использованием 

имеющихся 

средств 

исследований. 

 

 

  

ОР-6 

- методами 

биологического 

познания: 

наблюдение, 

описание, 

систематизация, 

сравнительный и 

исторический 

методы, 

эксперимент, 

моделирование с 

учетом специфики 

объект а и предмета 

исследования в 

биологии 

способностью 

применять 

методические 

Теоретический 

(знать) 

– современные 

ОР-7 

- системным 

мышлением; 
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основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленность

ю (профилем) 

программы 

магистратуры) 

ПК-3 

 

проблемы 

биологии, 

основные теории, 

концепции и 

принципы 

избранной 

области 

деятельности; 

- основы 

системной оценки 

процессов и 

прогнозирования 

последствий 

реализации 

социально - 

значимых 

проектов; 

- основы 

методологии 

биологических и 

экологических 

наук; 

 

 

Модельный 

(уметь) 

- планировать 

опытно-

экспериментальну

ю работу, 

разрабатывать 

план опытно-

экспериментально

й работы и 

предвидеть еѐ 

предполагаемые 

результаты; 

- применять 

методические 

основы 

проектирования и 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

целями 

магистерской 

программы); 

- 

профессионально 

оформлять и 

докладывать 

 

ОР-8 

- генерировать 

новые идеи и 

методические 

решения при 

выполнении 

индивидуальной 

научно-

исследовательской 

работы; 
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результаты 

научно-

исследовательски

х работ с 

использованием 

нормативных 

документов; 

- работать с 

культурами 

микроорганизмов 

или другими 

объектами 

биологических 

исследований; 

- использовать 

знания по 

биотехнологии 

микроорганизмов 

в практической 

деятельности; 

- пользоваться 

нормативной и 

справочной 

литературой; 

 

Практический 

(владеть) 

– методикой и 

методологией 

проводимых 

научных 

исследований в 

профессионально

й сфере; 

- навыками 

самостоятельной 

исследовательско

й работы; 

- методикой 

разработки 

планов, программ 

проведения 

научных 

исследований и 

разработок; 

- разработкой 

инструментария 

проводимых 

исследований, 

анализа их 

результатов; 

- методикой 

подготовки 

данных для 

составления 

обзоров, отчетов и 

научных 

публикаций; 

- методикой 

  

ОР-9 

- приемами 

планирования и 

проведения полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов; 

- методикой и 

методологией 

проводимых 

научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере; навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы; 

- методикой 

разработки планов, 

программ 

проведения научных 

исследований и 

разработок; 

- разработкой 

инструментария 

проводимых 

исследований, 

анализа их 

результатов; 
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оценки и 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

- методикой 

подготовки данных 

для составления 

обзоров, отчетов и 

научных 

публикаций; 

- методикой оценки 

и интерпретации 

полученных 

результатов. 

Поддерживать 

надлежащее 

состояние 

рабочего места 

(ПКд-4) 

 

Теоретический 

(знать) 

- нормативные 

документы, 

регламентирующи

е организацию 

труда и 

социально-

трудовые 

отношения в 

научной 

организации; 

- ТК РФ о 

классификации 

условий труда 

(ст.209); 

- стандарты 

безопасности 

труда, требования 

к экономии 

энергоресурсов; 

- 

эксплуатационные 

характеристики 

оргтехники и 

оборудования (в 

зависимости от 

профиля научной 

организации и 

реализуемых 

проектов). 

ОР-10 

навыками 

эксплуатировать 

оборудование и 

оргтехнику в 

соответствие с 

инструкциями по 

эксплуатации, 

требованиями 

охраны труда и 

экологической 

безопасности. 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

- 

коммуницировать, 

анализировать, 

оценивать и 

осуществлять 

обратную связь; 

- изучить 

требования к 

организации 

рабочих мест в 

подразделении 

научной 

организации; 

- проверять 

соответствие 

рабочего места 

 

ОР-11 

проверять 

соответствие 

рабочего места 

установленным в 

научной 

организации 

требованиям; 
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установленным в 

научной 

организации 

требованиям; 

- при выявлении 

несоответствий 

информировать 

соответствующие 

службы и/или 

руководство в 

установленном 

порядке 

 

Практический 

(владеть) 

- навыками 

эксплуатировать 

оборудование и 

оргтехнику в 

соответствие с 

инструкциями по 

эксплуатации, 

требованиями 

охраны труда и 

экологической 

безопасности. 

  

ОР-12 

навыками 

эксплуатировать 

оборудование и 

оргтехнику в 

соответствие с 

инструкциями по 

эксплуатации, 

требованиями 

охраны труда и 

экологической 

безопасности. 

безопасные 

условия труда, 

экологическую 

и 

информационну

ю безопасность 

в подразделении 

(поддерживать 

безопасные 

условия труда и 

экологическую 

безопасность 

при выполнении 

научных 

исследований 

(проектных 

заданий) 

(ПКд-10) 

Теоретический 

(знать) 

- цели и задачи 

научной 

организации в 

области охраны 

труда, сохранения 

здоровья 

сотрудников, 

экологической 

безопасности; 

- Трудовой кодекс 

РФ (раздел 

«Охрана труда»); 

- Федеральные и 

внутренние 

нормативные 

документы в 

области охраны 

труда и здоровья, 

промышленной и 

экологической 

безопасности; 

- риски, связанные 

с нарушением 

требований в 

области охраны 

труда и здоровья, 

промышленной и 

экологической 

безопасности; 

- нормативные 

документы, 

ОР-13 

- навыками 

контролировать 

соответствие своего 

рабочего 

места/места 

проведения 

экспериментов/мест

а опытной проверки 

результатов 

научного 

исследования 

требованиям охраны 

труда и 

экологической 

безопасности; 

- навыками 

определять виды 

информации, 

подлежащие защите 

при выполнении 

конкретных 

научных 

исследований 

соответствии с 

регламентами 

научной 

организации; 

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия 

нарушения защиты 

данных и 
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определяющие 

правила защиты 

информации в 

научной 

организации и 

последствия 

нарушения прав 

защиты 

информации, в 

том числе 

правовые; 

- риски, 

вызванные 

отсутствием 

необходимой 

защиты 

информации. 

информации 

 

 

Модельный 

(уметь) 

- анализировать, 

оценивать риски, 

осуществлять 

обратную связь; 

- определять 

область 

собственной 

ответственности 

за соблюдение 

требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности 

согласно 

действующим в 

научной 

организации 

нормам и 

требованиям. 

- анализировать, 

сравнивать, 

оценивать, 

принимать 

решения, 

осуществлять 

обратную связь, 

управлять 

информацией; 

- изучать 

регламенты 

научной 

организации по 

защите 

информации при 

выполнении 

научных 

исследований; 

- выполнять 

правила 

обращения 

 

ОР-14 

анализировать, 

оценивать риски, 

осуществлять 

обратную связь; 

- изучать 

регламенты научной 

организации по 

защите информации 

при выполнении 

научных 

исследований; 
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защищаемой 

информации при 

выполнении 

научных 

исследований. 

Практический 

(владеть) 

- навыками 

контролировать 

соответствие 

своего рабочего 

места/места 

проведения 

экспериментов/ме

ста опытной 

проверки 

результатов 

научного 

исследования 

требованиям 

охраны труда и 

экологической 

безопасности; 

- навыками 

выявлять 

потенциальные 

источники 

опасности 

здоровью и 

окружающей 

среды в научной 

организации, 

оценивать 

связанные с ними 

риски и 

предлагать меры 

по их устранению 

или устранять в 

рамках своей 

компетенции; 

– навыками 

определять виды 

информации, 

подлежащие 

защите при 

выполнении 

конкретных 

научных 

исследований 

соответствии с 

регламентами 

научной 

организации; 

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия 

нарушения 

защиты данных и 

информации. 

  

ОР-15 

- навыками 

выявлять 

потенциальные 

источники 

опасности здоровью 

и окружающей 

среды в научной 

организации, 

оценивать 

связанные с ними 

риски и предлагать 

меры по их 

устранению или 

устранять в рамках 

своей компетенции. 

- методами оценки 

рисков и правовые 

последствия 

нарушения защиты 

данных и 

информации. 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ

, используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ (ОР) 

ОК-1 ОПК-4 ПК-3 ПКд-4 ПКд-10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

 

Характеристика 

основных методов 

биохимии. 

Особенности 

анализа 

биологических 

объектов. 

ОС-2 

Защита реферата 
    + +  +   +  + +  

2 

Методические 

основы 

тонкослойной 

хромотографии. 

Бумажная 

хромотография. 

 

ОС-3 

Практическая 

работа 

+ + +    +  +   + +  + 

ОС-5 

Письменное 

тестирование 

 

    + +  +   +     

 

3 

Элекрофорез. Масс-

спектрометрия. 

ОС-3 

Практическая 

работа 

 +  +   +      +  + 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

    + +  +   +   +  

4 

Выделение, очистка, 

фракционирование 

основных групп 

веществ. 

Гельфильтрация. 

Расчет 

молекулярных масс 

белков. 

 

ОС-3 

Практическая 

работа 

+ + +  +    + +  + +  + 

ОС-5 

Письменное 

тестирование 

 

    + +  +   +     

 

5 

Спектроскопически

е  методы: 

фотокалориметрия, 

флюорометрия, 

спектрофотометрия, 

нефелометрия, 

поляриметрия, 

рефрактометрия. 

ОС-3 

Практическая 

работа 

 +  +   +  +   + +  + 

ОС-4 

Устный опрос 

 

    + +  + +  +   +  

6 

Ферментативный и 

иммуноферментный 

анализ. 

Радиоизотопные 

методы. ПЦР 

ОС-3 

Практическая 

работа 

+ +   +  +     + +  + 

ОС-7 

Зачет по 

вопросам 

    + +  +   +  +   

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 
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дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на лабораторных занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

На первом этапе группового обсуждения перед бакалаврами ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого бакалавры должны провести анализ 

ситуации, подготовить аргументированный развернутый ответ. На втором этапе группового 

обсуждения вырабатывается групповое решение, которое оценивается преподавателем и при 

необходимости дополнительно обсуждается уже совместно с преподавателем. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные классы химических 

веществ, особенности современного 

естествознания, его историю и 

тенденции развития; современное 

лабораторное оборудование, технику 

безопасности при работе с ним; 

Теоретический (знать) 6 

Осуществляет анализ биологических 

процессов; использует знания о 

методологических особенностях 

современной биохимии в 

профессиональной деятельности;  

Модельный (уметь) 7 

Всего:  13 

 

ОС-2 Защита реферата  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные классы химических 

веществ, особенности современного 

естествознания, его историю и 

тенденции развития; современное 

лабораторное оборудование, технику 

безопасности при работе с ним; 

Теоретический (знать) 6 

Осуществляет анализ биологических 

процессов; использует знания о 

методологических особенностях 

современной биохимии в 

профессиональной деятельности;  

Модельный (уметь) 7 

Всего:  13 

 

ОС-3 Практическая работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
2 

Самостоятельный, рациональный выбор Модельный (уметь) 2 
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и подготовка необходимого 

оборудования для выполнения работы 

эксплуатирует современную 

аппаратуру и оборудование для 

выполнения химического 

эксперимента; 

Практический 

(владеть) 

Правильность формулировки выводов Теоретический (знать) 3 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 
Теоретический (знать) 3 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 
Теоретический (знать) 3 

Всего:  13 

 

 

ОС-4 Устный опрос 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные классы химических 

веществ, терминологию и особенности 

современного естествознания,  его 

историю и тенденции развития; 

современное лабораторное 

оборудование, технику безопасности 

при работе с ним; 

Теоретический (знать) 6 

Осуществляет анализ биологических 

процессов; использует знания о 

методологических особенностях 

современной биохимии в 

профессиональной деятельности  и 

оценке возможных последствий 

Модельный (уметь) 7 

Всего:  13 

 

ОС-5 Письменное тестирование 

Тестовое задание включает 18 вопросов (образец теста приведен в п.6 программы). За 

каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 0,3 балл. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает  закономерности и общие 

требования поведения в социальных 

сетях; основы математической 

обработки информации; основные 

характеристики естественнонаучной 

картины мира, место и роль человека в 

природе и информационном 

пространстве;  основные разделы химии 

и методики преподавания;  

Теоретический (знать) 6 

Самостоятельно работает с учебной и 

дополнительной литературой; 

правильно, полно и логично строит 

письменный или устный ответ, 

поддерживает беседу или дискуссию по 

Модельный (уметь) 7 
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темам изучаемой дисциплины; 

оперирует специальными терминами; в 

соответствии с поставленной задачей, 

зная критерии оптимального выбора 

методов, выбирает наиболее 

эффективный метод ее решения; 

Всего:  13 

 

ОС-6 Контрольная работа  

Контрольная работа проводится в форме устного собеседования по вопросам. 

Критерии и шкала оценивания  
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает базовые математические 

понятия и действия, понятия 

естественнонаучных дисциплин; 

основные компьютерные программы 

для оптимизации учебно-

воспитательного процесса; 

нормативно-правовую и 

концептуальную базу содержания 

обучения; сущность и структуру 

учебных программ по предметам; 

содержание и научные основы 

преподаваемого учебного предмета; 

Теоретический (знать) 13 

Использует основные математические 

действия и приемы; использует 

методы математической статистики 

для обработки результатов 

эксперемента; использует основные 

компьютерные программы  

Модельный (уметь) 13 

Владеет содержанием учебного 

предмета; приемами обобщения 

опыта разработки и реализации 

методов анализа и постановки 

эксперемента 

Практический (владеть) 14 

Всего:   40 

 

ОС-7 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные классы химических 

веществ, особенности современного 

естествознания,  его историю и 

тенденции развития; современное 

лабораторное оборудование, технику 

безопасности при работе с ним; 

Теоретический (знать) 1- 9 
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Осуществляет анализ биологических 

процессов; использует знания о 

методологических особенностях 

современной биохимии в 

профессиональной деятельности;  

Модельный (уметь) 10-19 

Владеет содержанием учебного 

предмета; приемами обобщения 

опыта разработки и реализации 

методов анализа и постановки 

эксперимента 

Практический (владеть) 20-30 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

На первом этапе группового обсуждения 

перед бакалаврами ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение 

которого бакалавры должны провести анализ 

ситуации, подготовить аргументированный 

развернутый ответ. На втором этапе 

группового обсуждения вырабатывается 

групповое решение, которое оценивается 

преподавателем и при необходимости 

дополнительно обсуждается уже совместно с 

преподавателем.  

Вопросы к 

групповому 

обсуждению 

2. Защита реферата  Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы. 

Реферат- продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается 

на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

Темы рефератов 
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во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Лабораторная 

работа  

Занимает основную часть времени занятия. 

Оценивание осуществляется по результату 

выполнения эксперимента и текущему 

оценочному средству. 

Описание методики 

проведения 

4. Устный опрос Устный опрос проводится в ходе занятия. 

При выставление оценки за развернутый 

ответ на поставленный вопрос по 

пройденной теме учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра.  

Вопросы по 

пройденным темам 

5. Письменное 

тестирование 

Письменное тестирование выполняется в по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

 

6. Контрольная 

работа 

Контрольная работа проводится в 

письменной форме по вопросам. 

Письменные задания 

7. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении зачета учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных вопросов 

к зачету. 

 
 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы бакалавров на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
 

Критерии оценивания знаний бакалавров по дисциплине  

4 семестр 

№ п/п  Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение практических занятий 2 20 

3. Работа на занятии 13 130 

 Выполнение практической работы 6  

 Работа на занятии 7  

4. Контрольная работа 40 80 

5. зачет  68 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Биохимические методы анализа» трудоёмкость 

которой составляет по 3 ЗЕ в 4 семестре, студент набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» 90 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

   

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Биологическая химия : учебник / А.Д. Таганович; Э.И. Олецкий; Н.Ю. Коневалова; В.В. 

Лелевич. - 2-е изд., испр. - Минск :Вышэйшая школа, 2016. - 672 с. (Электронный ресурс. 

– Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235731)  

2. Барышева Е. Практические основы биохимии: учебное пособие / Е. Барышева, 

О. Баранова, Т. Гамбург; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург: ОГУ, 2011. - 217 с.; (Электронный ресурс. – Режим 

доступаhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259197 ) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кнорре Д.Г. Биологическая химия: учеб.для хим., биол. и мед. спец. вузов / Д.Г. Кнорре, 

Мызина С.Д. - 3-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2000. - 478 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Романов А. В. Биохимические методы анализа: методические разработки лабораторных 

занятий для студентов направления 06.04.01 Биология, профиль "Биотехнология с 

основами нанотехнологий" / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск 

:ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 27 с. URL:  

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85% 

D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%

BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B0%D0% 

BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0 

3. Другов Ю.С. Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 методик. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 893 с. (Библиотека УлГПУ)  

3. Кольман Ян. Наглядная биохимия / Кольман Ян, Рём К.-Г.; пер. с нем.: Л. В. Козлов, Е. С. 

Левина, П. Д. Решетов, под ред. П. Д. Решетова и Т. И. Соркиной. - Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. - 469 с.(Библиотека УлГПУ) 

4. Соколова О.Я. Биохимические основы биологических процессов. Лабораторный 

практикум: учебное пособие / О.Я. Соколова, Е.В. Бибарцева, О.А. Науменко; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2015. - 97 

с. (Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439079 ) 

5. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / редакторы К. Уилсон, Дж. 

Уолкер, пер с англ. Т. П. Мосоловой, Е. Ю. Бозелек-Решетняк, под ред. А. В. Левашова, 

В. И. Тишкова. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 848 с.(Библиотека 

УлГПУ) 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259197
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%25%20D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B0%D0%25%20BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%25%20D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B0%D0%25%20BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%25%20D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B0%D0%25%20BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%25%20D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B0%D0%25%20BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439079
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы  
1. http://www.niibch.ru Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

научно-исследовательский институт биохимии 

2. www.rusada.ru Русада 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Лабораторная работа № 1. Особенности анализа биологических объектов. Особенности 

выделения белков, углеводов, нуклеиновых кислот. 

Цель работы: 

1. Систематизация знаний по методам выделения основных биологических 

http://www/


27 
 

компонентов  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме Характеристика основных методов биохимии. 

Особенности анализа биологических объектов, ответить на контрольные вопросы. 

3. Повторить термины 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности работы с биологическим материалом. 

2. Классификация методов исследований, используемых в биохимии. 

3. Выбор метода исследования. 

4. Центрифугирование и его виды. Коэффициент седиментации. 

5. Теоретические основы гель-фильтрации 

 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

Лабораторная работа № 2-3. Бумажная хроматография. Хроматография белков и 

аминокислот. 

Цель работы:  

Формирование навыков владения классическими и современными методами анализа 

веществ 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме Методические основы тонкослойной 

хроматографии. Бумажная хроматография, ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация методов хроматографии. 

2. Свойства сорбентов. 

3. Понятие Rf. 

4.  Способы обнаружения соединений при использовании хроматографии. 

5. Особенности хроматографических методов по отношению к другим методам 

биохимичесих исследований.  

6. Какое отношение диаметра колонки и размера зерен сорбента является оптимальным для 

насадочных колонок?  

7. Какой фактор является определяющим при постоянном времени удерживания 

анализируемого соединения (скорость газа-носителя, точность поддержания температуры 

термостата колонок, одинаковая процедура ввода пробы микрошприцом в испаритель)? 

8. Какие соединения могут быть использованы в качестве стандартов при определении 

индексов удерживания в биохимических исследованиях проб методом газовой 

хроматографии?  

9. Для какой цели проводят кондиционирование хроматографических колонок? Почему эту 

процедуру проводят без подключения колонки к детектору?  

 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

 

Лабораторная работа № 4. Электрофорез белковой фракции. 

Цель работы:  

1. Систематизация знаний о формировании зарядов на молекулах аминокислот и белков 

Рекомендации к самостоятельной работе: 
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1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме Электрофорез. Масс-спектрометрия, ответить на 

контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие закономерности движения макромолекул в электрическом поле.  

2. Полиакриламидный гель.  

3. Принципы диск-электрофореза.  

4. Диск-электрофорез в присутствии додецилсульфата натрия.  

5. Вертикальный и горизонтальный электрофорез. Фиксация и окраска белков в гелях.  

6. Определение молекулярной массы белков методом электрофореза в ПААГ в присутствии 

ДСН.  

7. Ограничения в использовании электрофореза. 

 

Форма представления отчета: 

          Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

Лабораторная работа № 5-6. Выделение очистка белков гельфильтрацией  

 

Цель работы:  

Формирование навыков по работе с биологическим материалом для дальнейших 

биохимических исследований. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме Выделение, очистка, фракционирование 

основных групп веществ. Гельфильтрация. Расчет молекулярных масс белков. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Строение сефадекса. 

2. Принцип функционирования молекулярных сит. 

3. Методы определения молекулярных масс биологических молекул. 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

Лабораторная работа № 7. Определение белка по методу Лоури. 

Цель работы: Систематизация знаний о методах биохимического анализа основных 

классов биологических веществ 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме Спектроскопические методы: 

фотоколориметрия, флюорометрия, спектрофотометрия, нефелометрия, поляриметрия, 

рефрактометрия, ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Необходимые условия при работе с белковыми препаратами. 

2. Образование пространственных структур беловыми молекулами. 

3. Методы получения и очистки белковых препаратов. 

4. Методы количественного анализа белковых препаратов. 

 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

Лабораторная работа № 8. Разделение и очистка белков   
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Цель работы: Систематизация знаний о методах выделения, очистки биомолекул 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие диализа. Сферы его использования. 

2. Осмотическое давления белов. Методы исследования. 

3. Физические основы процесса высаливания белковых фракций. 

4. Химические методы анализа аминокислотной последовательности олипептидов. 

 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

Лабораторная работа № 9. Определение содержания сахарозы в водном растворе с 

использованием рефрактометра 

Цель работы: Систематизация знаний о методах биохимического анализа. Овладение 

классическими и современными методами анализа веществ 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме Спектроскопические  методы: 

фотокалориметрия, флюорометрия, спектрофотометрия, нефелометрия, поляриметрия, 

рефрактометрия, ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основы рефрактометрии и поляриметрии. 

2. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 

3. Молярный коэффициент светопоглощения. 

4. Классификация и краткая характеристика оптических методов исследования. 

 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

Лабораторная работа № 10. Потенциометрическое определение титруемой 

кислотности окрашенных плодово-ягодных соков.  

Цель работы: Систематизация знаний о методах биохимического анализа. Овладение 

классическими и современными методами анализа веществ 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме Ферментативный и иммуноферментный анализ. 

Радиоизотопные методы. ПЦР, ответить на контрольные вопросы. 

Вопросы для обсуждения: Применение методов иммуноферментного анализа в анализе 

углеводов, липидов, аминокислот и белов, нуклеиновых кислот, ферментов, витаминов и 

гормонов Радиоизотопные методы. 

1. Масс-спектрометрия и ее применение в определении углеводов, липидов, 

аминокислот и белов, нуклеиновых кислот, ферментов, витаминов и гормонов 

Что изучает кинетика ферментативных процессов. Кинетика Михаэлиса.  

Уравнение Михаэлиса-Ментен и его вывод. 

4. Зависимость скорости ферментативной реакции от концентрации субстрата для 

аллостерических ферментов.  

 

5. Зависимость скорости ферментатвной реакции от рН инкубационной среды и 

температуры.  
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Важнейшие условия при проведении радиологических исследований. 

 

Форма представления отчета: 

Бакалавр должен представить решение предложенных задач в устной или письменной 

форме. 

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы. 

Для закрепления практических навыков студенты выполняют лабораторную работу- в 

малых группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
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12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.  

Лекционная аудитория №438 

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата Dj Vu Win 

Dj View, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.  

Лаборатория методики 

преподавания химии № 431  

 

 

 

 

 

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

 стол химический – 2  

 подставка – 2  

 мойка под раковину – 1  

 стол двух тумбовый - 1 

 стул полумягкий - 1 

 вытяжной шкаф - 1 

 шкаф книжный закрытый 

– 1  

 шкаф полуоткрытый - 1 

 стол дерев.ученический - 

12 

 стул ученический – 23 

 доска трехстворчатая – 1  

 жалюзи вертикальные 

(ваниль бежевая) – 2   

огнетушитель порошковый 

ОП-4(3) – АВСЕ – 1  (78) 

Оборудование: 

 Электроплитка «Искорка» 

0101,2кВт  - 1 

Компьютер Р2 - 1 

 

 

 
 

 

 

 


