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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Спецпрактикум» входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.01 

Биология. 

Дисциплина реализуется на биологическом факультете кафедрой биохи-

мии и биофизики. 

Содержание Спецпрактикума охватывает освоение студентами методов 

практической биохимии, правил организации и проведения научно-

исследовательской работы в данной области знания. Работа на Спецпрактикуме 

включает теоретическое и практическое знакомство с основными методами и 

приемами биохимического исследования.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-4. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-

дов учебных занятий: лабораторные работы, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме вопросы к лабораторным занятиям и 

контроль в форме дифференцированного зачета. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе 144 ч. в академиче-

ских часах по видам учебных занятий 

 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

7 144 80  80    64 дифференциро-

ванный зачет 

 

 

 



1. Цели освоения дисциплины 

Задача подготовки специалистов биохимиков требует приобретения ими 

разносторонних навыков и умений в проведении биохимического эксперимен-

та. Именно поэтому особое внимание в учебных планах специальностей по фи-

зико-химической биологии уделяется спецпрактикуму. Целью практикума яв-

ляется обеспечение практической подготовки студентов, позволяющую им впо-

следствии самостоятельно работать в биохимических лабораториях самого раз-

личного профиля. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Спецпрактикум» относится к вариативной части обязатель-

ных дисциплин (Б1.В.ОД.18) образовательной программы бакалавриата по 

направлению 06.03.01 Биология. 

Для освоения дисциплины «Спецпрактикум» необходим теоретический 

базис, который формируется в ходе изучения студентом следующих дисци-

плин: «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Аналитическая хи-

мия», «Физическая и коллоидная химия», «Биохимия». 

Содержание данной дисциплины необходимо при прохождении специ-

альных курсов биохимического цикла, при обучении студента на более высоких 

ступенях образования (магистратура, аспирантура), а также при подготовке вы-

пускной квалификационной работы. 

Методическая подготовка, полученная в ходе прохождения «Спецпракти-

кума», реализуется при работе выпускника в научных учреждениях, а также в 

экспертных и диагностических лабораториях. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (перечень планируемых результатов обучения) . 

Код компе-

тенции из 

ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 способность эксплуати-

ровать современную ап-

паратуру и оборудование 

для выполнения научно-

исследовательских поле-

вых и лабораторных био-

логических работ 

Знает: требования техники без-

опасности, принципы работы аппа-

ратуры и оборудования. 

Умеет: поставить цель и сформу-

лировать задачи, связанные с реа-

лизацией профессиональных функ-

ций, уметь использовать для их 

решения методы изученных им 

наук 

Владеет: методами исследования, 

правилами и условиями выполне-

ния работ, технических расчетов, 

оформления получаемых результа-

тов 

ПК-2 способность применять Знает: биохимические характери-



на практике приемы со-

ставления научно-

технических отчетов, об-

зоров, аналитических 

карт и пояснительных за-

писок, излагать и крити-

чески анализировать по-

лучаемую информацию и 

представлять результаты 

полевых и лабораторных 

биологических исследо-

ваний. 

стики основных субклеточных 

компонентов, метаболические пу-

ти, клеточный цикл и его регуля-

цию. 

Умеет: работать с животными объ-

ектами с использованием совре-

менных физико-химических мето-

дов исследования  

Владеет: методикой и техникой 

проведения биохимических экспе-

риментов с использованием для 

этих целей современных физико-

химических методов исследования; 

методами исследования и анализа 

живых систем. 

ПК-4 способность применять 

современные методы об-

работки, анализа и синте-

за полевой, производ-

ственной и лабораторной 

биологической информа-

ции, правила составления 

научно-технических про-

ектов и отчетов. 

 

Знает: современные методы обра-

ботки лабораторной информации.  

Умеет: критически анализировать 

полученную информацию; обра-

щаться с современным биохимиче-

ским оборудованием 

Владеет: навыками проведения 

химического эксперимента и 

оформления его результатов, мате-

матическими методами обработки 

результатов биологических иссле-

дований. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических ча-

са. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
-

т
а
 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
-

н
ы

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
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 Модуль 1. Методика и техника проведения биохимических экспериментов 

1. Техника безопасно-

сти при работе с 

химическими реак-

7   

 

 

  

 

 

  

 

 

Устный опрос, 

письменный учеб-

но-научный отчет 



тивами и прибора-

ми. Структура био-

химической лабора-

тории. 

 

 

 

6 

 

 

 

5 

по лабораторной 

работе 

 

2. Виварий и работа с 

лабораторными жи-

вотными. Породы 

лабораторных жи-

вотных, линейные и 

нелинейные живот-

ные. Кормовые 

нормы для лабора-

торных животных. 

Методы инъекций, 

забор биологиче-

ского материала. 

Эвтаназия живот-

ных. 

Способы гомогени-

зации тканей, типы 

гомогенизаторов. 

Получение сыво-

ротки и плазмы 

крови. 

7     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3. Приготовление рас-

творов. Способы 

выражения концен-

трации растворов. 

Решение задач по 

расчету концентра-

ции растворов. При-

готовление раство-

ров методом раз-

бавления. 

7     

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 Итого по модулю 1: 36    20  16  

 Модуль 2. Состав, строение и функции белков. Методы количественного опре-

деления белка в биологическом материале. 

4. 

 

Определение со-

держания белка би-

уретовым методом. 

Приготовление рас-

творов. Построение 

калибровочной кри-

вой на белок биуре-

товым методом. По-

строение калибро-

вочной кривой на 

белок биуретовым 

методом. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

7 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Устный опрос, 

письменный учеб-

но-научный отчет 

по лабораторной 

работе 

 

5. Определение со-

держания белка в 

 

 

    

 

  

 



тканях животных 

(курица, баран, ры-

ба) биуретовым ме-

тодом. 

 

 

 

7 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

6. Определение со-

держания белка ме-

тодом Лоури. При-

готовление раство-

ров. Построение ка-

либровочной кри-

вой на белок мето-

дом Лоури. 

 

 

 

 

 

 

 

7 

    

 

 

 

 

 

 

6 

  

 

 

 

 

 

 

1 

7. Определение со-

держания белка в 

тканях животных 

(рыба, курица, ба-

ран) методом Лоу-

ри. 

 

 

 

 

 

7 

    

 

 

 

 

6 

  

 

 

 

 

1 

8. Спектрофотометри-

ческий метод опре-

деления белка. 

Определение со-

держания белка в 

сыворотке крови 

спектрофотометри-

ческим методом. 

 

 

 

 

 

 

 

7 

    

 

 

 

 

 

 

6 

  

 

 

 

 

 

 

1 

 Итого по модулю 2: 36    30  6  

 Модуль 3. Нуклеиновые кислоты и низкомолекулярные азотсодержащие со-

единения 

9. Спектрофотометри-

ческое определение 

суммарного содер-

жания нуклеиновых 

кислот в тканях. 

 

 

 

 

7 

    

 

 

 

6 

  

 

 

 

4 

Устный опрос, 

письменный учеб-

но-научный отчет 

по лабораторной 

работе 

 10. Определение со-

держания ДНК в 

тканях. 

 

 

7 

    

 

6 

  

 

4 

11. Определение креа-

тина в мышечных 

тканях. 

 

 

7 

    

 

4 

  

 

4 

12. Определение со-

держания мочевины 

в тканях. 

     

 

4 

  

 

4 

 Итого по модулю 3: 36    20  16  

 Модуль 4. Энзимология. Исследование каталитических свойств ферментов. 

13. Определение зави-

симости скорости 

реакции от концен-

трации субстрата. 

     

 

 

3 

  

 

 

10 

Устный опрос, 

письменный учеб-

но-научный отчет 

по лабораторной 

работе 

 
14. Определение зави-

симости скорости 

     

 

  

 



реакции от рН. 3 10 

15. Определение зави-

симости скорости 

реакции от темпера-

туры. 

     

 

 

4 

  

 

 

6 

 Итого по модулю 4: 36    10  26  

 ИТОГО: 144    80  64  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лабораторных занятий по дисциплине 

Модуль 1. Методика и техника проведения биохимических экспериментов 

 Техника безопасности при работе с химическими реактивами и прибора-

ми. Структура биохимической лаборатории. 

 Виварий и работа с лабораторными животными. Породы лабораторных 

животных, линейные и нелинейные животные. Кормовые нормы для ла-

бораторных животных. Методы инъекций, забор биологического матери-

ала. Эвтаназия животных. 

 Способы гомогенизации тканей, типы гомогенизаторов. Приготовление 

гомогенатов тканей; выделение субклеточных фракций печени крысы.  

Получение сыворотки и плазмы крови, приготовление суспензии эритро-

цитов и гемолизатов. 

 

Модуль 2. Состав, строение и функции белков. Методы количественного 

определения белка в биологическом материале 

 Определение содержания белка биуретовым методом. Приготовление 

растворов. Построение калибровочной кривой на белок биуретовым 

методом. Построение калибровочной кривой на белок биуретовым 

методом. 

 Определение содержания белка в тканях животных (курица, баран, рыба) 

биуретовым методом. 

 Определение содержания белка методом Лоури. Приготовление 

растворов. Построение калибровочной кривой на белок методом Лоури. 

 Определение содержания белка в тканях животных (рыба, курица, баран) 

методом Лоури. 

 Спектрофотометрический метод определения белка. Определение 

содержания белка в сыворотке крови спектрофотометрическим методом. 

 

Модуль 3. Нуклеиновые кислоты и низкомолекулярные азотсодержащие 

соединения 

 Спектрофотометрическое определение суммарного содержания 

нуклеиновых кислот в тканях. 

 Определение содержания ДНК в тканях. 

 Определение креатина в мышечных тканях.  



 Определение содержания мочевины в тканях. 

Модуль 4. Энзимология. Исследование каталитических 

свойств ферментов 

 Определение зависимости скорости реакции от концентрации 

субстрата. 

 Определение зависимости скорости реакции от рН. 

 Определение зависимости скорости реакции от температуры. 

 



4.3.2. Лабораторные работы (лабораторный практикум) 

 

Название 

 разделов и тем 
Вопросы для теоретической подготовки 

Цель и содержа-

ние  

лабораторной  

работы 

Результаты  

лабораторной  

работы 

Тема 1. Тех-

ника безопас-

ности. Струк-

тура биохими-

ческой лабора-

тории. 

Занятие 1. Техника безопасности при работе с химическими реактивами и 

приборами. Структура биохимической лаборатории. 

Соблюдение пра-

вил по технике 

безопасности 

Знание и соблюдение 

правил техники безопас-

ности. Оформление ра-

боты и сдача преподава-

телю. 

Тема 2. Вива-

рий и работа с 

лабораторны-

ми животны-

ми.  

Занятие 2. Виварий и работа с лабораторными животными. Породы лабо-

раторных животных, линейные и нелинейные животные. Кормовые нормы 

для лабораторных животных. Методы инъекций, забор биологического 

материала. Эвтаназия животных. Способы гомогенизации тканей, типы 

гомогенизаторов. Получение сыворотки и плазмы крови 

Изучить работу 

вивария. 

Способы выделе-

ния биоматериала 

 

Знание основных прин-

ципов работы с лабора-

торными животными. 

Оформление работы и 

сдача преподавателю. 

Тема 3. При-

готовление 

растворов.  

Занятие 3. Способы выражения концентрации растворов.  Решение задач по 

расчету концен-

трации растворов. 

Приготовление 

растворов мето-

дом разбавления 

Знание, умение делать 

расчеты, готовить рас-

творы. Решение задач. 

Оформление работы и 

сдача преподавателю. 

Тема 4. Мето-

ды количе-

ственного 

определения 

белка в биоло-

гическом ма-

териале 

Занятие 4. Определение содержания белка биуретовым методом. Приго-

товление растворов. Построение калибровочной кривой на белок биурето-

вым методом. Построение калибровочной кривой на белок биуретовым 

методом. 

Белки. Физико–химические свойства белков. Состав белков. Приготовле-

ние растворов. Построение калибровочной кривой на белок биуретовым 

методом. Построение калибровочной кривой на белок биуретовым мето-

дом. 

Построить калиб-

ровочный график 

на белок 

Расчет, приготовление 

реактивов, понятие ка-

либровочного графика. 

Оформление работы и 

сдача преподавателю.. 

Занятие 5. Пространственная структура белковых молекул. Определение 

содержания белка в тканях животных (курица, баран, рыба) биуретовым 

методом. 

Определить коли-

чество белка би-

уретовым методом 

Знание методики, полу-

чение результатов, уме-

ние пересчета белка на 



в разных тканях 100 г. ткани 

Занятие 6. Определение содержания белка методом Лоури. Приготовле-

ние растворов. Построение калибровочной кривой на белок методом Лоу-

ри. 

Ароматические аминокислоты. Приготовление растворов. Построение ка-

либровочной кривой на белок методом Лоури. 

Построить калиб-

ровочный график 

на белок 

Расчет, приготовление 

реактивов, понятие ка-

либровочного графика. 

Оформление работы и 

сдача преподавателю. 

Занятие 7. Определение содержания белка в тканях животных (рыба, ку-

рица, баран) методом Лоури. 

Химические свойства аминокислот. Структура, физико-химические свой-

ства пептидов, их значение для организма. 

 

Определить коли-

чество белка ме-

тодом Лоури в 

разных тканях 

Знание методики, полу-

чение результатов, пере-

счет белка на 100 г. тка-

ни. Оформление работы 

и сдача преподавателю. 

Занятие 8. Спектрофотометрический метод определения белка. Опреде-

ление содержания белка в сыворотке крови спектрофотометрическим ме-

тодом. 

Качественные и количественные методы определения белка в тканях. 

Чувствительность. Референтные величины. 

Определить со-

держания белка в 

сыворотке крови 

спектрофотомет-

рическим мето-

дом. 

Знание методики, уме-

ние сделать расчеты по 

методике. Оформление 

работы и сдача препода-

вателю. 

Тема 5. Нук-

леиновые 

кислоты и 

низкомоле-

кулярные 

азотсодер-

жащие со-

единения 
 

Занятие 9. Спектрофотометрическое определение суммарного содержа-

ния нуклеиновых кислот в тканях. Нуклеиновые кислоты. Классифика-

ция. Состав. Физико-химические свойства. 

1. Почему ДНК обладает строгим соотношением своих компонентов? 

2. На чем основана огромная информационная емкость ДНК? (Например, 

в ДНК млекопитающих содержится 4-6 млрд. бит информации, что со-

ответствует библиотеке в 1,5-2 тыс. томов.) Как эта функция отражена 

в строении? 

3. В центре системы передачи наследственной информации в мире живого 

лежит ДНК, и в то же время нельзя утверждать, что жизнь сведена к 

функциям ДНК или какого-либо другого отдельного компонента жи-

вой системы. Почему? 

4. Каковы основные отличия в строении, функциях, месторасположении 

ДНК и РНК? 

5. Какие особенности строения определяют основную функцию АТФ? 

 

Определить сум-

марное содержа-

ние нуклеиновых 

кислот в тканях 

спектрофотомет-

рическим мето-

дом. 

Знание методики, уме-

ние сделать расчеты по 

методике. Оформление 

работы и сдача препода-

вателю. 



Занятие 10. Определение содержания ДНК в тканях. 

Почему ДНК обладает строгим соотношением своих компонентов? 

На чем основана огромная информационная емкость ДНК? (Например, в 

ДНК млекопитающих содержится 4-6 млрд. бит информации, что соответ-

ствует библиотеке в 1,5-2 тыс. томов.) Как эта функция отражена в строе-

нии? 

В центре системы передачи наследственной информации в мире живого 

лежит ДНК, и в то же время нельзя утверждать, что жизнь сведена к 

функциям ДНК или какого-либо другого отдельного компонента живой 

системы. Почему? 

Определить со-

держание ДНК в 

тканях. 

Знание методики, уме-

ние сделать расчеты по 

методике. Оформление 

работы и сдача препода-

вателю. 

Занятие 11. Содержание креатина в тканях.  

Каковы основные отличия в строении, функциях, месторасположении 

ДНК и РНК? 

Какие особенности строения определяют основную функцию АТФ? 

 

Определить со-

держание креати-

на в тканях  
 

Знание методики, уме-

ние сделать расчеты по 

методике. Оформление 

работы и сдача препода-

вателю. 

Занятие 12. Определение содержания мочевая кислота в тканях.  

Катаболизм пиримидиновых оснований 

Катаболизм пуриновых азотистых оснований 

 

Определение со-

держания мочевая 

кислота в тканях. 

Знание методики, уме-

ние сделать расчеты по 

методике. Оформление 

работы и сдача препода-

вателю. 

Тема 6. Энзи-

мология. Ис-

следование ка-

талитических 

свойств фер-

ментов 

Занятие 13. Определение зависимости скорости реакции от концентрации 

субстрата. 

Доказательства белковой природы фермента. Выделение и очистка фер-

ментов. 

Структурно-функциональная организация ферментов. Кофакторы и ко-

ферменты. 

Механизм действия ферментов. Теория промежуточных соединений. Тер-

модинамика ферментативного катализа. 

 

Определение за-

висимости скоро-

сти реакции от 

концентрации 

субстрата. 

Знание методики, уме-

ние сделать расчеты по 

методике. Оформление 

работы и сдача препода-

вателю. 

Занятие 14. Определение зависимости скорости реакции от рН. 

Факторы, влияющие на скорость ферментативных реакций. 

Кинетика ферментативных реакций. Km – определение, физиологическое 

значение. 

Механизмы регуляции активности ферментов. Виды ингибирования. 

Определение за-

висимости скоро-

сти реакции от рН. 

Знание методики, уме-

ние сделать расчеты по 

методике. Оформление 

работы и сдача препода-

вателю. 



Аллостерические ферменты. Особенности строения и функционирования, 

свойства и биологическая роль. 

Занятие 15. Определение зависимости скорости реакции от температуры. 

Качественное обнаружение и количественное определение активности 

ферментов. Единицы измерения количества и активности ферментов. 

Номенклатура и классификация ферментов. 

Локализация ферментов в клетке. Органоспецифические и маркерные 

ферменты. Изменения ферментативного спектра в онтогенезе. 

Изоферменты, их биологическая роль и происхождение. Использование 

изоферментов в диагностике. 

Определение за-

висимости скоро-

сти реакции от 

температуры. 

Знание методики, уме-

ние сделать расчеты по 

методике. Оформление 

работы и сдача препода-

вателю. 

 



5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода дисциплина предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (разбор конкретных ситуаций, лекция-беседа, лекция-дискуссия, 

лекция-консультация, проблемная лекция, лекция-визуализация) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определя-

ется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся, и в 

целом в учебном процессе по данной дисциплине они должны составлять не 

менее 12 часов аудиторных занятий.  

В ходе освоения студентами дисциплины «Спецпрактикум» используют-

ся традиционные и инновационные виды образовательных технологий: 

1. Интерактивные лабораторные занятия. 

2. Индивидуальные проблемные задания. 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, 

составляет 100% от общего числа аудиторных занятий. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. 

Самостоятельная работа студента над глубоким освоением фактического 

материала организуется в процессе выполнения лабораторных заданий, подго-

товки к занятиям, по текущему, промежуточному и итоговому контролю зна-

ний. На лабораторных занятиях проводится изучение особенностей строения и 

физико-химических биомолекул с помощью различных биохимических мето-

дов. Лабораторные работы выполняются студентами самостоятельно, что спо-

собствует выработке практических навыков исследователя-биохимика. 

Задания по самостоятельной работе разнообразны: 

– идентификация различных биомолекул с помощью соответствующих 

методов качественного определения;  

– определение концентрации различных биомолекул в тканях животных; 

– оформление рабочей тетради с соответствующими методическими ука-

заниями к работе, результатами работы и выводами по сделанной работе;  

– поиск и обзор публикаций и электронных источников информации при 

подготовке к занятиям, написании рефератов; 

– работа с тестами и контрольными вопросами при самоподготовке; 

– обработка и анализ статистических и фактических материалов, состав-

ление выводов на основе проведенного анализа. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет). При этом проводятся тестирова-

ние, экспресс-опрос на лабораторных занятиях, заслушивание докладов, про-

верка письменных контрольных работ. 

 

6.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы студентов 



 

Разделы и темы для  

самостоятельного изучения 
Источники 

Виды и 

содержани

е 

самостоят

ельной 

работы 

Методика и техника проведения биохимиче-

ских экспериментов 

 

Вопросы: 

1. Какой биологический материал используется 

в биохимических исследованиях? 

2.  Как получить плазму и сыворотку крови? 

Как получить гемолизат? 

3. Каков принцип выделения клеточных эле-

ментов крови?  

4. Дайте краткую морфо-функциональную ха-

рактеристику форменным элементам крови. 

5. Как провести гомогенизацию тканей? Назо-

вите способы разрушения клеток. 

6. Каковы требования к среде гомогенизации и 

рН среды? 

7. Каков принцип метода разделения и фермен-

тативной идентификации субклеточных 

фракций? 

8. Приведите классификацию методов разделе-

ния субклеточных структур. 

 

1. Пуховская, С.Г. Прак-

тикум по биохимии: Ме-

тодические указания. 

[Электронный ресурс] : 

учебно-методическое по-

собие / С.Г. Пуховская, 

О.А. Петров. — Электрон. 

дан. — Иваново : ИГХТУ 

(Ивановский государ-

ственный химико-

технологический универ-

ситет), 2006. — 60 с. — 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/

element.php?pl1_id=4462  

— Загл. с экрана. 

2. Практикум по биохимии 

/Под ред. С.Е. Северина, 

Г.А.Соловьевой.- М.: Изд-

во МГУ, 1989. 

3. Практикум по биохи-

мии. / Под ред. Н.П. Меш-

ковой, С.Е. Северина. – 

М.: Изд-во МГУ, 1979. 

4. Эмирбеков Э.З., Кли-

чханов Н.К., Эмирбекова 

А.А. Практикум по био-

химии. – Ростов-на-Дону: 

Изд-во СКНЦ ВШ, 2000. 

5. Методички кафедры. 

6. Гороновский И.Т., 

Назаренко Ю.П., Некряг 

Е.Ф. Краткий справочник 

по химии. – Киев: Наукова 

Думка, 1987. 

7. Досон Р., Элиот Д., 

Элиот У., Джонс К. Сра-

вочник биохимика. – М.: 

Мир, 1991. 

8. Лурье Ю.Ю. Справоч-

ник по аналитической хи-

мии. М.: Химия, 1979. 

9. Рабинович В.А., Хавина 

З.Я. Краткий химический 

справочник. – Л.: Химия, 

Проработ-

ка учебно-

го матери-

ала (по 

конспек-

там лек-

ций учеб-

ной и 

научной 

литерату-

ре) и под-

готовка 

докладов 

на семи-

нарах и 

практиче-

ских заня-

тиях, к 

участию в 

тематиче-

ских дис-

куссиях. 

Поиск и 

обзор 

научных 

публика-

ций и 

электрон-

ных ис-

точников 

информа-

ции, под-

готовка 

заключе-

ния по об-

зору;  

Написание 

рефератов.  

Работа с 

тестами и 

вопросами 

для 

самопрове

рки. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4462
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4462


1978. 
Состав, строение и функции белков. Методы 

количественного определения белка в биоло-

гическом материале 

Вопросы: 

1. Что такое белки? Дайте определение. 

2. Перечислите биологическую роль белков. 

3. Охарактеризуйте строение и свойства амино-

кислот, входящих в состав 

белков. 

4. Приведите классификацию аминокислот. 

5. Как свойства белка зависят от его аминокис-

лотного состава? Приведите 

примеры. 

6. Первичная структура белков - базовая струк-

тура, определяющая 

пространственную укладку полипептидной цепи 

и индивидуальные биологические свойства бел-

ков. Ее строение. 

7. Назовите методы изучения первичной струк-

туры белка. 

8. Какое значение для биологии и медицины 

имеет расшифровка аминокислотного состава и 

последовательности соединения аминокислот-

ных остатков в полипептидной цепи белковой 

молекулы? 

9. Понятие о вторичной структуре белковой мо-

лекулы, еѐ виды, связи, стабилизирующие 

структуру. 

10. Третичная структура белков, виды. Химиче-

ские связи, участвующие в ее образовании. 

11. Четвертичная структура белков. Особенно-

сти строения и функционирование олигомерных 

белков. 

12. Назовите факторы устойчивости белков в 

растворе. 

13. Что такое изоэлектрическое состояние бел-

ков? 

14. Высаливание, как способ осаждения натив-

ных белков. Применение в биохимии и в меди-

цине. 

15. Денатурация белков, еѐ виды. Факторы, вы-

зывающие денатурацию. Использование в меди-

цине. 

16. Гидролиз белков, его виды. Применение в 

медицине, экспериментальной и практической 

биохимии. 

17. Какой бы Вы могли предложить самый 

быстрый, надежный и простой метод стерилиза-

ции режущего медицинского инструментария? 

18. Многообразие белков. Глобулярные и фиб-

риллярные белки. Характеристика представите-

1. Березов Т. Т., Коровкин 

Б. Ф. Биологическая хи-

мия. - М.: Медицина, 

2004. С. 363-370, . 

2. Березов Т.Т., Коровкин 

Б. Ф., 1982, С. 366-392.  

3. Березов Т.Т., Коровкин 

Б. Ф., 1990, С.276-291 

4. Николаев А.Я., 1989, С. 

270-271,  279-282, 284-

286,289, 292-294 

5. Nelson D.L., Сох М.М. 

Leninger Principles of Bi-

ochemistry (Fourth Edi-

tion), chap.6. Электрон-

ный ресурс 

(www.molbiol.ru). 

6. Эмирбеков Э.З., Эмир-

бекова А.А., Кличханов 

Н.К. Основы биохимии: 

уч. Пособие – Ростов-

на-Дону: Изд-во Севе-

ро-Кавказского науч. 

центра высш. школы, 

2006. С. 326-333. 

 

http://www.molbiol.ru/


лей. 

19. Приведите принципиальную схему очистки 

белков. 

20. В чем заключается практическое значение 

получения белков в "чистом" виде? 

21. Что такое хроматография? Охарактеризуйте 

ее основные виды. 

22. В чем принцип метода "молекулярных сит"? 

23. В основе работы какой структуры живого 

организма лежит явление диализа? 

24. На чем основано разделение белков методом 

электрофореза? 

25. На чем основана классификация простых 

белков? 

26. Охарактеризуйте основные классы простых 

белков. 

27. Определить содержание общего белка в сы-

воротке крови и в тканях биуретовым методом. 

28. Определить содержание общего белка в сы-

воротке крови и в тканях методом Лоури. 

29. Определить содержание общего белка в сы-

воротке крови и в тканях спектрофотометриче-

ским методом. 

30. Сопоставить чувствительность трех методов 

количественного определения общего белка в 

биологических жидкостях. 

31. Основные красители, используемые для 

определения концентрации белков. 

32. Сравнительная оценка методов определения 

белка по чувствительности, специфичности, 

воспроизводимости. 

Нуклеиновые кислоты и низкомолекулярные 

азотсодержащие соединения 

Вопросы: 

1. Основные процедуры ДНК-анализа. 

2. Основные этапы подготовки биологического 

материала к проведению ПЦР. 

3. Меры по предотвращению контаминации при 

работе с биологическими образцами. 

4. Методы предобработки биоматериала и выде-

ления ДНК. 

5. Выделение ДНК из жидкой крови методом 

экстракции органическими реагентами. 

6. Выделение ДНК с помощью ионообменной 

смолы Chelex 100. 

7. Качественная и количественная оценка выде-

ленной ДНК. 

8. Спектрофотометрическая детекция нуклеино-

вых кислот. 

9. Оценка качества ДНК при помощи электро-

фореза в агарозном геле. 

10. Полимеразная цепная реакция 

1. Березов Т. Т., Коровкин 

Б. Ф. Биологическая хи-

мия. - М.: Медицина, 

2004. С. 404-406 

2. Ленинджер А. Основы 

биохимии: в 3-х т. Т.1. - 

М.: Мир, 1985. С. 226-

269; Т. 2. 478-543. 

3 Nelson D.L., Сох М.М. 

Leninger Principles of Bi-

ochemistry (Fourth Edi-

tion), chap.15, 16. Элек-

тронный ресурс 

(www.Molbiol.ru). 

4. Электронный ресурс: 

http://en.wikipedia.org 

5. Электронный ресурс : 

http://en.wikipedia.org. 

Электронный ресурс : 

http://www.xumuk.ru/biol

oghim 

http://www.molbiol.ru/
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiamine
http://en.wikipedia.org/wiki/Riboflavin
http://www.xumuk.ru/biologhim/094.html
http://www.xumuk.ru/biologhim/094.html


 6. Электронный ресурс : 

http://alchemist.hamovnik

i.net 
Энзимология. Исследование каталитических 

свойств ферментов 

Вопросы: 

1. Особенности структурной организации фер-

ментов. 

2. Взаимосвязь между структурной организаци-

ей ферментов и их каталитической активностью. 

3. Характеристика способов выделения фермен-

тов из различных биологических материалов: 

способы экстракции и фракционирования фер-

ментативных препаратов. 

4. Характеристика способов очистки фермента-

тивных препаратов. Критерии чистоты фермен-

тов. 

5. Характеристика основных подходов к опреде-

лению активности ферментов в биологическом 

материале. 

6. Способы выражения активности ферментов. 

7. Особенности распределения ферментов в жи-

вых организмах. Органоспецифические фермен-

ты. 

8. Закономерности изменения активности орга-

носпецифических ферментов в биологических 

жидкостях. 

9. Общая характеристика СОД – особенности 

строения и механизма работы, изоферментного 

спектра. Методы определения активности СОД. 

Клинико-диагностическое значение определения 

активности СОД. 

10. Общая характеристика каталазы – особенно-

сти строения и механизма работы. Методы 

определения активности каталазы. Клинико-

диагностическое значение определения активно-

сти каталазы. 

11. Общая характеристика церулоплазмина – 

особенности строения и механизма работы. 

Клинико-диагностическое значение определения 

активности церулоплазмина. 

12. Общая характеристика ЛДГ – особенности 

строения и механизма работы, изоферментного 

спектра. Методы определения активности ЛДГ. 

Клинико-диагностическое значение определения 

активности ЛДГ. 

13. Общая характеристика аминотрансфераз, 

АЛТ и АСТ – особенности строения и механиз-

ма работы, распределение в организме человека. 

Клинико-диагностическое значение определения 

активности АЛТ, АСТ. 

14. Общая характеристика α-амилазы – особен-

1. Березов Т.Т., Коровкин 

Б.Ф., 1982, С. 391-411 

2. Березов Т.Т., Коровкин 

Б.Ф., 1990, С. 292-307 

3. Николаев А.Я., 1989, С. 

271-284, 286-289, 

4. Строев Е.А., 1986, С. 

258-266 

4. Комов В. П., Шведова 

В.Н. Биохимия: учеб. 

для вузов. - М.: Дрофа, 

2004. С. 338–356. 

5. Ленинджер А. Основы 

биохимии. - М.: Мир, 

1985. Т. 1. С. 551–568 

6. Березов Т. Т., Коровкин 

Б. Ф. Биологическая хи-

мия. - М.: Медицина, 

2004. С. 370–372 

7. Электронный ресурс : 

http://www.xumuk.ru/biol

oghim 

8. Электронный ресурс:  

http://www.molbiol.ru 

http://alchemist.hamovniki.net/vitamins/b6.htm
http://alchemist.hamovniki.net/vitamins/b6.htm
http://www.xumuk.ru/biologhim/036.html
http://www.xumuk.ru/biologhim/036.html
http://www.molbiol.ru/


ности строения и механизма работы, изофер-

ментного спектра. Методы определения актив-

ности α-амилазы. Клинико-диагностическое зна-

чение определения активности α-амилазы в раз-

личном биологическом материале. 

15 Общая характеристика аргиназы – особенно-

сти строения и механизма работы, изофермент-

ного спектра. Методы определения активности 

аргиназы. Клинико-диагностическое значение 

определения активности аргиназы. 

16 Общая характеристика липаз – особенности 

строения и механизма работы, распределение в 

организме человека. Клинико-диагностическое 

значение определения активности липаз. 

17 Общая характеристика протеаз, строении и 

механизм работы некоторых протеаз, особенно-

сти распределения протеаз в организме челове-

ка. Методы определения активности протеаз. 

Клинико-диагностическое значение определения 

протеазной активности в биологическом матери-

але. 
 

Результаты самостоятельной работы учитываются при аттестации сту-

дента. При этом проводятся: тестирование, опрос на семинарских и практи-

ческих занятиях, заслушиваются доклады, проверка письменных работ и т.д. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описа-

нии образовательной программы.  

Код компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые 

результаты обучения 

Процедура 

освоения 

ПК-1 

 

способность экс-

плуатировать со-

временную аппа-

ратуру и оборудо-

вание для выпол-

нения научно-

исследовательских 

полевых и лабора-

торных биологи-

ческих работ 

Знает: требования 

техники безопасно-

сти, принципы рабо-

ты аппаратуры и 

оборудования. 

Умеет: поставить 

цель и сформулиро-

вать задачи, связан-

ные с реализацией 

профессиональных 

функций, уметь ис-

пользовать для их 

решения методы изу-

Устный опрос, 

выполнение ла-

бораторных ра-

бот, сдача их 

преподавателю 



ченных им наук 

Владеет: методами 

исследования, прави-

лами и условиями 

выполнения работ, 

технических расче-

тов, оформления по-

лучаемых результа-

тов 

ПК-2 

 

способность при-

менять на практи-

ке приемы состав-

ления научно-

технических отче-

тов, обзоров, ана-

литических карт и 

пояснительных 

записок, излагать 

и критически ана-

лизировать полу-

чаемую информа-

цию и представ-

лять результаты 

полевых и лабора-

торных биологи-

ческих исследова-

ний 

Знает: биохимиче-

ские характеристики 

основных субклеточ-

ных компонентов, 

метаболические пу-

ти, клеточный цикл и 

его регуляцию. 

Умеет: работать с 

животными объекта-

ми с использованием 

современных физи-

ко-химических мето-

дов исследования  

Владеет: методикой 

и техникой проведе-

ния биохимических 

экспериментов с ис-

пользованием для 

этих целей совре-

менных физико-

химических методов 

исследования; мето-

дами исследования и 

анализа живых си-

стем. 

Устный опрос, 

лабораторная 

работа, рефера-

ты 

ПК-4 

 

способность при-

менять современ-

ные методы обра-

ботки, анализа и 

синтеза полевой, 

производственной 

и лабораторной 

биологической 

информации, пра-

вила составления 

научно-

Знает: современные 

методы обработки 

лабораторной ин-

формации.  

Умеет: критически 

анализировать полу-

ченную информа-

цию; обращаться с 

современным биохи-

мическим оборудо-

ванием 

Устный опрос, 

лабораторная 

работа 



технических про-

ектов и отчетов 

Владеет: навыками 

проведения химиче-

ского эксперимента и 

оформления его ре-

зультатов, математи-

ческими методами 

обработки результа-

тов биологических 

исследований. 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

7.2.1. Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу 

1. Основные правила безопасности при работе в биохимической лаборато-

рии. 

2. Какой биологический материал используется в биохимических исследо-

ваниях?  

3.  Как получить плазму и сыворотку крови? Как получить гемолизат? 

4. Каков принцип выделения клеточных элементов крови?  

5. Дайте краткую морфофункциональную характеристику форменным эле-

ментам крови. 

6. Как провести гомогенизацию тканей? Назовите способы разрушения кле-

ток. 

7. Каковы требования к среде гомогенизации и рН среды? 

8. Каков принцип метода разделения и ферментативной идентификации 

субклеточных фракций? 

9. Приведите классификацию методов разделения субклеточных структур. 

10. Что такое белки? Дайте определение. 

11. Перечислите биологическую роль белков. 

12. Охарактеризуйте строение и свойства аминокислот, входящих в состав 

белков. 

13. Приведите классификацию аминокислот. 

14. Как свойства белка зависят от его аминокислотного состава? Приведите 

примеры. 

15. Первичная структура белков - базовая структура, определяющая про-

странственную укладку полипептидной цепи и индивидуальные биологи-

ческие свойства белков. Ее строение. 

16. Назовите методы изучения первичной структуры белка. 

17. Какое значение для биологии и медицины имеет расшифровка аминокис-

лотного состава и последовательности соединения аминокислотных 

остатков в полипептидной цепи белковой молекулы? 

18. Понятие о вторичной структуре белковой молекулы, еѐ виды, связи, ста-

билизирующие структуру. 

19. Третичная структура белков, виды. Химические связи, участвующие в ее 

образовании. 



20. Четвертичная структура белков. Особенности строения и функциониро-

вание олигомерных белков. 

21. Назовите факторы устойчивости белков в растворе. 

22. Что такое изоэлектрическое состояние белков? 

23. Высаливание, как способ осаждения нативных белков. Применение в 

биохимии и в медицине. 

24. Денатурация белков, еѐ виды. Факторы, вызывающие денатурацию. Ис-

пользование в медицине. 

25. Гидролиз белков, его виды. Применение в медицине, экспериментальной 

и практической биохимии. 

26. Какой бы Вы могли предложить самый быстрый, надежный и простой 

метод стерилизации режущего медицинского инструментария? 

27. Многообразие белков. Глобулярные и фибриллярные белки. Характери-

стика представителей. 

28. Приведите принципиальную схему очистки белков. 

29. В чем заключается практическое значение получения белков в "чистом" 

виде? 

30. Что такое хроматография? Охарактеризуйте ее основные виды. 

31. В чем принцип метода "молекулярных сит"? 

32. В основе работы какой структуры живого организма лежит явление диа-

лиза? 

33. На чем основано разделение белков методом электрофореза? 

34. На чем основана классификация простых белков? 

35. Охарактеризуйте основные классы простых белков. 

36. Определить содержание общего белка в сыворотке крови и в тканях би-

уретовым методом. 

37. Определить содержание общего белка в сыворотке крови и в тканях ме-

тодом Лоури. 

38. Определить содержание общего белка в сыворотке крови и в тканях спек-

трофотометрическим методом. 

39. Сопоставить чувствительность трех методов количественного определе-

ния общего белка в биологических жидкостях. 

40. Основные красители, используемые для определения концентрации бел-

ков. 

41. Сравнительная оценка методов определения белка по чувствительности, 

специфичности, воспроизводимости. 

42. Основные процедуры ДНК-анализа. 

43. Основные этапы подготовки биологического материала к проведению 

ПЦР. 

44. Меры по предотвращению контаминации при работе с биологическими 

образцами. 

45. Методы предобработки биоматериала и выделения ДНК. 

46. Выделение ДНК из жидкой крови методом экстракции органическими 

реагентами. 

47. Выделение ДНК с помощью ионообменной смолы Chelex 100. 



48. Качественная и количественная оценка выделенной ДНК. 

49. Спектрофотометрическая детекция нуклеиновых кислот. 

50. Оценка качества ДНК при помощи электрофореза в агарозном геле. 

51. Полимеразная цепная реакция. 

52. Особенности структурной организации ферментов. 

53. Взаимосвязь между структурной организацией ферментов и их каталити-

ческой активностью. 

54. Характеристика способов выделения ферментов из различных биологиче-

ских материалов: способы экстракции и фракционирования ферментатив-

ных препаратов. 

55. Характеристика способов очистки ферментативных препаратов. Крите-

рии чистоты ферментов. 

56. Характеристика основных подходов к определению активности фермен-

тов в биологическом материале. 

57. Способы выражения активности ферментов. 

58. Особенности распределения ферментов в живых организмах. Органоспе-

цифические ферменты. 

59. Закономерности изменения активности органоспецифических ферментов 

в биологических жидкостях. 

60. Общая характеристика СОД – особенности строения и механизма работы, 

изоферментного спектра. Методы определения активности СОД. Клини-

ко-диагностическое значение определения активности СОД. 

61. Общая характеристика каталазы – особенности строения и механизма ра-

боты. Методы определения активности каталазы. Клинико-

диагностическое значение определения активности каталазы. 

62. Общая характеристика церулоплазмина – особенности строения и меха-

низма работы. Клинико-диагностическое значение определения активно-

сти церулоплазмина. 

63. Общая характеристика ЛДГ – особенности строения и механизма работы, 

изоферментного спектра. Методы определения активности ЛДГ. Клини-

ко-диагностическое значение определения активности ЛДГ. 

64. Общая характеристика аминотрансфераз, АЛТ и АСТ – особенности 

строения и механизма работы, распределение в организме человека. Кли-

нико-диагностическое значение определения активности АЛТ, АСТ. 

65. Общая характеристика α-амилазы – особенности строения и механизма 

работы, изоферментного спектра. Методы определения активности α-

амилазы. Клинико-диагностическое значение определения активности α-

амилазы в различном биологическом материале. 

66. Общая характеристика аргиназы – особенности строения и механизма ра-

боты, изоферментного спектра. Методы определения активности аргина-

зы. Клинико-диагностическое значение определения активности аргина-

зы. 

67. Общая характеристика липаз – особенности строения и механизма рабо-

ты, распределение в организме человека. Клинико-диагностическое зна-

чение определения активности липаз. 



68. Общая характеристика протеаз, строении и механизм работы некоторых 

протеаз, особенности распределения протеаз в организме человека. Ме-

тоды определения активности протеаз. Клинико-диагностическое значе-

ние определения протеазной активности в биологическом материале. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из теку-

щего контроля – 40% и промежуточного контроля – 60%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

– посещение занятий - 5 баллов, 

– участие на практических занятиях - __ баллов, 

– выполнение лабораторных заданий – 100 баллов,  

– выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - ___ баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

– устный опрос - 100 баллов, 

– письменная контрольная работа -  ___ баллов, 

– тестирование - ___ баллов. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Пуховская, С.Г. Практикум по биохимии: Методические указания. [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.Г. Пуховская, О.А. 

Петров. — Электрон. дан. — Иваново : ИГХТУ (Ивановский государствен-

ный химико-технологический университет), 2006. — 60 с. — Режим досту-

па: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4462  — Загл. с экрана. 

2. Методы исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Барковский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая 

школа, 2013. — 492 c. — 978-985-06-2192-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24080.html (дата обращения 03.06.2018)  

3. Кличханов, Н.К. Методы биохимических исследований: уч. пособие / Н.К. 

Кличханов. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 1996. – 73 с.  

4. Практикум по биохимии /Под ред. С.Е. Северина, Г.А.Соловьевой.- М.: Изд-

во МГУ, 1989. 

5. Практикум по биохимии. / Под ред. Н.П. Мешковой, С.Е. Северина. – М.: 

Изд-во МГУ, 1979. 

6. Саидов, М.Б. Руководство к лабораторным занятиям по общей биохимии / 

М.Б. Саидов, Р.А. Халилов, К.С. Бекшоков. – Махачкала: Изд-во ДГУ, 2012. 

– 160 с. 

7. Эмирбеков, Э.З. Практикум по биохимии: уч. пособие. Перераб. и доп. из-

дание / Э.З. Эмирбеков, Н.К. Кличханов, А.А. Эмирбекова. – Ростов-на-

Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2005. – 228 с. 

8. Методички кафедры. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4462
http://www.iprbookshop.ru/24080.html


 

б) дополнительная литература: 

1. Вавилова Т.П., Евстафьева О.Л., Биохимия в вопросах и ответах: Учебное 

пособие для студентов мед. вузов. – М.: ВЕДИ, 2005. – 128 с. 

2. Кличханов, Н.К. Свободнорадикальные процессы в биологических системах: 

уч. пособие / Н.К. Кличханов, Ж.Г. Исмаилова, М.Д. Астаева. – Махачкала: 

Изд-во ДГУ, 2012. – 188 с. 

3. Кольман Я., Рём К.-Г. Наглядная биохимия: Пер, с нем. – М.: Мир, 2000. – 

469 с.  

4. Мецлер Д. Биохимия. – М.: Мир, 1980. Т. 1-3. 

5. Эллиот, В. Биохимия и молекулярная биология / В. Эллиот, Д. Эллиот; под 

ред. А. И Арчакова, М. П. Кирпичникова, А. Е. Медведева, В. П. Скулачева. 

– М, 2002. – 446 с.  

6. Nelson, D. L. Leninger Principles of Biochemistry (Fourth Edition), chap. 6 / D. 

L. Nelson, M. M. Сох [Электронный ресурс] (www.molbiol.ru). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда основных 

отечественных и зарубежных академических и отраслевых журналов по профи-

лю подготовки бакалавров по направлению 06.03.01 Биология: 

1. ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/ 

Лицензионный договор № 2693/17от 02.10.2017г. об оказании услуг по 

предоставлению доступа. Доступ открыт с c 02.10.2017 г. до 02.10.2018 

по подписке( доступ будет продлен) 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании 

информационных услуг (доступ продлен до сентября 2019 года). 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании 

информационных услуг.(доступ продлен до сентября 2019 года). 

4. Moodle [Электронныйресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. - 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2018). 

5. Доступ к электронной библиотеке на http://elibrary.ru на основании ли-

цензионного соглашения между ФГБОУ ВО ДГУ и «ООО» «Научная 

Электронная библиотека» от 15.10.2003. (Раз в 5 лет обновляется лицен-

зионное соглашение). 

6. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/. Договор 

№101/НЭБ/101/НЭБ/1597 от 1.08.2017г. Договор действует в течении 1 

http://www.molbiol.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/


года с момента его подписания. 

7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru / (еди-

ное окно доступа к образовательным ресурсам). 

8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

9. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 

10. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 

9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной библио-

теки elibrary.ru). 

11. Федеральный центр образовательного законодательства 

http://www.lexed.ru 

12. Springer. Доступ ДГУ предоставлен согласно договору № 582-13SP, под-

писанный Министерством образования и науки, предоставлен по кон-

тракту 2017-2018 г.г., подписанный ГПНТБ с организациями-

победителями конкурса. http://link.springer.com Доступ предоставлен на 

неограниченный срок 

 

Учебники на CD: 

1. Кольман Я., Рём К.-Г. Наглядная биохимия: Пер, с нем,-М.: Мир, 2000.- 469 

с.,ил.  

2. Ленинджер А.  Основы биохимии: В 3-х т. Пер. сангл. – М.: Мир, 1985. ил. 3.  

3. Березов Т. Т., Коровкин Б. Ф. Биологическая химия: Учебник.– 3-е изд., пе-

рераб. и доп.– М.: Медицина, 1998.– 704 с.: ил.– (Учеб. лит. для студентов мед. 

вузов). ISBN 5-225-02709-1 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам, для 

подготовки к занятиям представлен в разделе 6-8. 

 

Лекционный курс.  

Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведе-

нии. В ходе лекционного курса проводится систематическое изложение совре-

менных научных материалов, освещение основных проблем биохимии. В тет-

ради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по ходу кон-

спектирования студент делает необходимые пометки. Записи должны быть из-

бирательными, полностью следует записывать только определения. В конспек-

тах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. В ходе 

изучения курса данного курса особое значение имеют рисунки, схемы и поэто-

му в конспекте лекции рекомендуется делать все рисунки, сделанные препода-

вателем на доске, или указанные в наглядном пособии. Вопросы, возникшие у 

Вас в ходе лекции, рекомендуется записывать на полях и после окончания лек-

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://link.springer.com/


ции обратиться за разъяснением к преподавателю.  

Студенту необходимо активно работать с конспектом лекции: после 

окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и 

дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при выполнении 

лабораторно-практических занятий, при подготовке к экзамену, контрольным 

тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных заданий. 

Лабораторные занятия. Лабораторные занятия по дисциплине имеют 

целью закрепить теоретические знания и выработать практические навыки ис-

следования биохимических процессов в тканях человека и животных. 

Прохождение всего цикла лабораторных занятий является обязательным 

для получения допуска студента к экзамену. В случае пропуска занятий по 

уважительной причине пропущенное занятие подлежит отработке. 

В ходе лабораторных занятий студент под руководством преподавателя 

выполняет комплекс лабораторно-практических заданий, позволяющих закре-

пить лекционный материал по изучаемой теме, научиться выполнять экспери-

менты, статистическую обработку полученных данных, научиться работать с 

методиками, руководящими документами, информацией различного уровня. 

Для прохождения лабораторного занятия студент должен иметь «Практикум по 

биохимии», калькулятор, простой карандаш, ластик, линейку, ручку. Специаль-

ное оборудование, позволяющее выполнить комплекс некоторых работ из 

«Практикума» выдается для пользования на каждом занятии преподавателем 

или лаборантом кафедры и подготавливается к занятию лаборантом.  

Студент должен вести активную познавательную работу. Целесообразно 

строить ее в форме наблюдения, эксперимента и конспектирования. Важно 

научиться включать вновь получаемую информацию в систему уже имеющихся 

знаний. Необходимо также анализировать материал для выделения общего в 

частном и, наоборот, частного в общем. 

Реферат. Реферат – это обзор и анализ литературы на выбранную Вами 

тему. Реферат это не списанные куски текста с первоисточника. Недопусти-

мо брать рефераты из Интернета.  

Тема реферата выбирается Вами в соответствии с Вашими интересами. 

Необходимо, чтобы в реферате были освещены как теоретические положения 

выбранной Вами темы, так и приведены и проанализированы конкретные при-

меры.  

Реферат оформляется в виде машинописного текста на листах стандарт-

ного формата (А4).  

Структура реферата включает следующие разделы: 

 титульный лист; 

 оглавление с указанием разделов и подразделов;  

 введение, где необходимо указать актуальность проблемы, новизну ис-

следования и практическую значимость работы; 

 литературный обзор по разделам и подразделам с анализом рассматрива-

емой проблемы;  

 заключение с выводами; 



 список используемой литературы. 

Желательное использование наглядного материала - таблицы, графики, рисунки 

и т.д. Все факты, соображения, таблицы, рисунки и т.д., приводимые из литера-

турных источников студентами,  должны быть сопровождены ссылками на ис-

точник информации. Недопустимо компоновать реферат из кусков дословно 

заимствованного текста различных литературных источников. Все цитаты 

должны быть представлены в кавычках с указанием в скобках источника, от-

сутствие кавычек и ссылок означает плагиат и является нарушением авторских 

прав. Использованные материалы необходимо комментировать, анализировать 

и делать соответственные и желательно собственные выводы. Все выводы 

должны быть ясно и четко сформулированы и пронумерованы. Список литера-

туры оформляется строго по правилам Государственного стандарта. Реферат 

должен быть подписан автором, который несет ответственность за проделан-

ную работу. 

Перечень учебно-методических материалов, предоставляемых студентам 

во время занятий: 

- рабочие тетради студентов; 

- наглядные пособия; 

- словарь терминов; 

- тезисы лекций, 

- раздаточный материал по тематике лекций. 

Самостоятельная работа студентов: 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и науч-

ной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических заня-

тиях; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников  по 

тематике дисциплины; 

- выполнение курсовых работ (проектов); 

- написание рефератов; 

- работа с тестами и вопросами для самопроверки. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

 компьютерное и мультимедийное оборудование, которое используется в хо-

де изложения лекционного материала; 

 пакет прикладных обучающих и контролирующих программ «Origin», «Sta-

tistica», используемых в ходе текущей работы, а также для промежуточного 

и итогового контроля;  

 электронная библиотека курса и Интернет-ресурсы – для самостоятельной 

работы.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине. 



Лабораторная база кафедры биохимии и биофизики, в том числе лабора-

тории по молекулярной биологии. 

Учебная литература (дополнительная и основная, «Практикум»), учебные 

и научно-популярные фильмы. 

На лекционных и лабораторно-практических занятиях используются ме-

тодические разработки, практикумы, наглядные пособия, тесты, компьютерные 

программы, а также компьютеры (для обучения и проведения тестового кон-

троля), наборы слайдов и таблиц по темам, оборудование лабораторий кафед-

ры, а также результаты научных исследований кафедры (монографии, учебные 

и методические пособия и т.д.).  

Перечень необходимых технических средств обучения и способы их при-

менения: 

 компьютерное и мультимедийное оборудование, которое используется в 

ходе изложения лекционного материала; 

 пакет прикладных обучающих и контролирующих программ, используе-

мых в ходе текущей работы, а также для промежуточного и итогового 

контроля;  

 электронная библиотека курса и Интернет-ресурсы – для самостоятель-

ной работы. 


