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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью применять современные экспериментальные методы работы 

с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой (ОПК-6); 

2. способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-1). 

  

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью применять 

современные экспериментальные 

методы работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой 

(ОПК-6) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основы работы в 

биологической лаборатории, принципы работы и 

правила эксплуатации лабораторного оборудования. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: работать на наиболее 

распространенных лабораторных приборах и 

анализаторах. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками выполнения 

наиболее распространенных лабораторных 

исследований. 

способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских полевых 

и лабораторных биологических 

работ (ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: преаналитические и 

аналитические технологии лабораторных 

исследований биологических объектов. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: организовывать рабочее 

место для проведения лабораторных исследований. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками работы на 

наиболее распространенных лабораторных приборах и 

анализаторах. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  

 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения  

следующих дисциплин: Цитология, Введение в биотехнологию, Введение в биомедицину . 

 

Дисциплина изучается на I курсе в II семестре.  На заочной форме  изучается на 1 курсе в 

1 семестре. 

 

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

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
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обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Учебных часов на контактную работу с 

преподавателем: 
49,2 11,2 

лекций 16 4 

практических   

лабораторных 32 6 

контроль самостоятельной работы (КСР)   

формы контактной работы (консультации 

перед экзаменом, прием экзаменов и 

зачетов, выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

1,2 1,2 

Учебных часов на самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 
60 125 

Учебных часов на контроль:   

экзамен 34,8 7,8 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 Общая характеристика лабораторных методов 4  8 20 

1.1. Организация биологической лаборатории.  2  4 10 

1.2. Микроскопия 2  4 10 

2 Биохимические методы 12  24 40 

2.1. 
Методы выделения и анализа аминокислот и 

белков 
4  6 10 
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2.2. Методы анализа ферментативной активности 2  6 10 

2.3. Методы выделения и анализа углеводов 2  6 10 

2.4. 
Методы выделения и анализа липидов и жирных 

кислот 
4  6 10 

 ИТОГО 16  32 60 

 

Заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 Общая характеристика лабораторных методов 4  2 40 

1.1. Организация биологической лаборатории.  2   20 

1.2. Микроскопия 2  2 20 

2 Биохимические методы   4 85 

2.1. 
Методы выделения и анализа аминокислот и 
белков 

  2 20 

2.2. Методы анализа ферментативной активности    20 

2.3. Методы выделения и анализа углеводов   2 20 

2.4. 
Методы выделения и анализа липидов и жирных 

кислот 
   25 

 ИТОГО 4  6 125 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Общая характеристика лабораторных методов 

1.1. 

Организация 

биологической 

лаборатории.  

Оборудование биохимической лаборатории, специальные материалы и 

реактивы. Отделение осадков и нерастворимых веществ. 

1.2. 

Микроскопия Рентгеноструктурный анализ. Центрифугирование, виды. 

Ультрафильтрация Центрифуга, ее устройство. Скорость осаждения 

частиц,  константа седиментации, раздельное осаждение частиц. 

Дифференциальное центрифугирование. Центрифугирование в градиенте 

плотности. Методы получения ступенчатых и непрерывных градиентов 

плотности Хроматография. Электрофорез. 
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2 Биохимические методы 

2.1. 

Методы выделения 

и анализа 

аминокислот и 

белков 

Методы  выделения аминокислот и белков. Электрофорез. Хроматография. 

Высаливание. Спектроскопические методы. 

2.2. 

Методы анализа 

ферментативной 

активности 

Реакционная и субстратная специфичность ферментов. Зависимость 

скорости ферментативной реакции от внешних факторов. 

2.3. Методы выделения 

и анализа углеводов 

Качественные реакции на моно-, олиго- и полисахариды. Количественно 

определение углеводов.  

2.4. Методы выделения 

и анализа липидов и 

жирных кислот 

Определение кислотного числа растительных жиров  

Определение йодного числа растительных жиров по Ганусу 

 

Курс лабораторных занятий  

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Общая характеристика лабораторных методов 

1.1. 

Организация 

биологической 

лаборатории.  

Техника безопасности при выполнении лабораторных работ 

Способы расчета концентрации растворов 

Способы расчета концентрации вещества в биологической пробе 

1.2. 

Микроскопия Виды микроскопии. Устройство светового микроскопа. Правила работы с 

микроскопом. Техника приготовления временных и постоянных 

препаратов 

2 Биохимические методы 

2.1. 

Методы выделения 

и анализа 

аминокислот и 
белков 

Определение электрического заряда аминокислоты по кривой титрования 

Определение электрического заряда аминокислот методом электрофореза 

Спектрофотометрическое определение концентрации белков 
Методы осаждения белков 

2.2. 

Методы анализа 

ферментативной 

активности 

Определение активности пероксидазы 

Определение активности каталазы 

Влияние рН среды на активность пероксидазы 

Кислотная инактивация ферментов 

2.3. Методы выделения 

и анализа углеводов 

Определение глюкозы в биологических жидкостях о-толуидиновым 

методом.  

Определение сахаров в растительной продукции 

фенольным методом 

Реакция на редуцирующие сахара 

2.4. Методы выделения 

и анализа липидов и 

жирных кислот 

Определение содержания общих липидов в растительных тканях. 

Определение кислотного числа растительных жиров  

Определение йодного числа растительных жиров по Ганусу 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

В ходе изучения настоящего курса студент слушает лекции, посещает 

практические занятия, проводит самостоятельную работу. Студент должен знать основы 

безопасной работы с молекулярно-биологическими объектами, приборным оснащением, 

строго соблюдать правила безопасной работы при проведении практических работ.  
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Самостоятельная работа студента должна осуществляться в тесной связи с формой 

обучения, теоретическим программным материалом, в соответствии с нормами времени 

на самостоятельную работу, содержать конкретность и ясность формулировок.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Законспектировать ответы на следующие вопросы: 

1. Буферные системы в различных живых организмах 

2. Физико-химические свойства воды в связи с выполняемыми ею функциями в 

живых организмах 

3. Качественные реакции на аминокислоты 

4. Качественные реакции на белки 

5. Качественные реакции на липиды 

6. Качественные реакции углеводы 

7. Виды микроскопии 

Основная учебная литература  
1. Кузнецов, В.В. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной 

биологии растений [Электронный ресурс]: / В.В. Кузнецов, В.В. Кузнецов, Г.А. 

Романов. — Электрон. дан. – М.: "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. 

Лаборатория знаний"), 2015. – 498 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66252. (25.08.2018) 

2. Шмид, Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия. — 2-е изд. (эл) 

[Электронный ресурс]: справочник. — Электрон. дан. — М.: "Лаборатория знаний" 

(ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. — 327 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66240 (25.08.2018) 

3. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Уилсон К., Уолкер Дж. — Электрон. дан. — М.: 

"Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2013. — 855 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66244. (25.08.2018) 

 

Дополнительная учебная литература 

4. Таганович, А.Т. Биологическая химия [Электронный ресурс]: учебник. — 

Электрон. дан. — Минск: "Вышэйшая школа", 2013. — 672 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65175.(25.08.2018) 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 
1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью 

самостоятельно 

анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, 

ставить задачу 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) 

1 этап: Знания Не знает основы 

работы в 

биологической 

лаборатории, 

принципы работы и 

правила эксплуатации 

лабораторного 

оборудования. 

Обучающийся знает 

основы работы в 

биологической 

лаборатории, принципы 

работы и правила 

эксплуатации 

лабораторного 

оборудования, но 

обнаруживает пробелы в 

знаниях учебно-

программного материала 

Обучающийся 

знает основы 

работы в 

биологической 

лаборатории, 

принципы работы 

и правила 

эксплуатации 

лабораторного 

оборудования. 

Обучающийся показывает 

всестороннее, 

систематическое и 

глубокое знание учебного 

материала, основной и  

дополнительной 

литературы, 

рекомендованной 

программой курса.  

тестирование 

2 этап: Умения Не умеет работать на 

наиболее 

распространенных 

лабораторных 

приборах и 

анализаторах. 

Обучающийся умеет 

работать на наиболее 

распространенных 

лабораторных приборах и 

анализаторах, но 

допускает ошибки в ходе 

выполнения заданий. 

Обучающийся 

умеет работать на 

наиболее 

распространенных 

лабораторных 

приборах и 

анализаторах. 

Обучающийся умеет 

работать на наиболее 

распространенных 

лабораторных приборах и 

анализаторах, понимает 

практическое назначение 

знаний в организации 
своей профессиональной 

деятельности. 

коллоквиум 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками 

выполнения наиболее 

распространенных 

лабораторных 

исследований. 

Обучающийся владеет 

навыками выполнения 

наиболее 

распространенных 

лабораторных 
исследований, но 

Обучающийся 

владеет навыками 

выполнения 

наиболее 

распространенных 
лабораторных 

Обучающийся владеет 

навыками выполнения 

наиболее 

распространенных 

лабораторных 

отчет по 

лабораторной 

работе 
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путается в 

последовательности 
действий 

исследований. исследований и уверенно 

ориентируется в 

проблемных ситуациях; 

демонстрирует 

способность применять 

теоретические знания для 

анализа практических 

ситуаций 

способностью применять 

методические основы 

проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных 
биологических, экологических 

исследований, использовать 

современную аппаратуру и 

вычислительные комплексы 

(в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры) 

(ПК-3) 

1 этап: Знания Не знает 

теоретические 

основы дисциплины. 

Обучающийся знает 

преаналитические и 

аналитические 

технологии лабораторных 
исследований 

биологических объектов, 

но обнаруживает пробелы 

в знаниях учебно-

программного материала 

Обучающийся 

знает 

преаналитические 

и аналитические 
технологии 

лабораторных 

исследований 

биологических 

объектов. 

Обучающийся показывает 

всестороннее, 

систематическое и 

глубокое знание учебного 
материала, основной и  

дополнительной 

литературы, 

рекомендованной 

программой курса.  

тестирование 

2 этап: Умения Не умеет 

организовывать 
рабочее место для 

проведения 

лабораторных 

исследований. 

Обучающийся умеет 

организовывать рабочее 
место для проведения 

лабораторных 

исследований, но 

допускает ошибки в ходе 

выполнения заданий. 

Обучающийся 

умеет 
организовывать 

рабочее место для 

проведения 

лабораторных 

исследований. 

Обучающийся умеет 

организовывать рабочее 
место для проведения 

лабораторных 

исследований, понимает 

практическое назначение 

знаний в организации 

своей профессиональной 

деятельности 

коллоквиум 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками 

работы на наиболее 

распространенных 

лабораторных 

приборах и 

анализаторах. 

Обучающийся владеет  

навыками работы на 

наиболее 

распространенных 

лабораторных приборах и 

анализаторах, но путается 

в последовательности 

действий 

Обучающийся 

владеет навыками 

работы на 

наиболее 

распространенных 

лабораторных 

приборах и 

анализаторах. 

Обучающийся владеет  

навыками работы на 

наиболее 

распространенных 

лабораторных приборах и 

анализаторах и уверенно 

ориентируется в 

проблемных ситуациях; 

демонстрирует 

способность применять 

теоретические знания для 

реферат 
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анализа практических 

ситуаций 
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6.2. 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 

 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на этапе 

«Знания» 

1. Какое вещество выделяется при образовании АТФ и поглощается при распаде АТФ 

1) глюкоза                  2) углекислый газ              3) вода           4) ортофосфат  

2. В процессе гликолиза образуются промежуточные продукты 

1) фосфоенолпируват, 3-фосфоглицериновая кислота, фосфодиоксиацетон, фруктозо-6-

фосфат 

2) щавелево-уксусная кислота, фумаровая кислота  

3) рибулезодифосфат, седогептулезофосфат, фруктозодифосфат, фосфоглицериновая 

кислота  

4) щавелевоуксусная кислота, яблочная кислота, пировиноградная кислота  

3. Какое вещество вступает в аэробную фазу дыхания 

1) глюкоза              2) фруктоза                  3) фосфоенолпируват         4) пируват  

4. Анаэробная фаза дыхания осуществляется в  

1) митохондриях                  2) пластидах            3) цитоплазме               4) рибосомах  

5. Аэробная фаза дыхания осуществляется в  

1) митохондриях               2) пластидах            3) цитоплазме               4) рибосомах  

6. Остаток фосфорной кислоты с фосфоенолпирувата переносится на АДФ ферментом  

1) енолаза               2) пируваткиназа                3) альдолаза             4) транскетолаза 

7. В процессе цикла Кальвина образуются промежуточные продукты  

1) фосфоенолпируват, 3-фосфоглицериновая кислота, фосфодиоксиацетон, фруктозо-6-

фосфат 

2) щавелево-уксусная кислота, фумаровая кислота  

3) рибулезодифосфат, седогептулезофосфат, фруктозодифосфат, фосфоглицериновая 

кислота  

4) щавелевоуксусная кислота, яблочная кислота, пировиноградная кислота  

8. Трипсин  избирательно гидролизует пептидные связи, образованные 

1) карбоксильными группами Рhе, Туr, Тrр, Leu         2) карбоксильными группами Аrg и Lуs 

3) аминогруппами Lеu, Рhе, и Ile                   4) аминогруппами Туr, Vаl и Ile 

9. Гидролиз триглицеридов катализирует фермент 

1) синтетаза жирных кислот          2) десатураза            3) липаза      4) протеаза 

10. Каким общим свойством обладают липиды?  

1) имеют четное число углеродных атомов  

2) растворяются в неполярных органических растворителях 

3) вступают в реакции омыления 

4) растворяются в воде 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на этапе 

«Знания» 

1. Преимущество растительного сырья, получаемого при выращивании культур клеток 

перед сырьем, получаемым из плантационных или дикорастущих растений:  

1) большая концентрация целевого продукта;         2) меньшая стоимость;  

3) стандартность;             4) более простое извлечение целевого продукта. 

2. Глицин, Аланин и Валин относят к группе 

1) алифатических аминокислот       2) ароматических аминокислот 

3) основных аминокислот                  4) дикарбоновых аминокислот 
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3. Лизин, аргинин, гистидин относят к группе 

1) алифатических аминокислот          2) ароматических аминокислот 

3) основных аминокислот                    4) дикарбоновых аминокислот 

4. Выберите ароматические аминокислоты 

1) фенилаланин и тирозин                  2) серин и пролин 

3) аспаргин и глутамин                        4) цистеин и метионин 

5. Единственной белковой аминокислотой, не обладающей оптической активностью, 

является  

1) серин                2) глицин           3) аспаргин           4) валин 

6. Нижним предельным размером для белков считается полипептидная цепь, состоящая из  

1) 20 аминокислотных остатков             2) 30 аминокислотных остатков 

3) 40 аминокислотных остатков             4) 50 аминокислотных остатков 

7. Циклическое строение имеют следующие пиптиды 

1) грамицидин S и циклоспорин              2) энкефалины 

3) меланоцитстимулирующий гормон и липотропин 

4) адренокортикотропный гормон и липотропин 

8. Спектрофотометрический метод количественного определения содержания белка 

основан на их свойстве поглощать свет в УФ-области при 

1) 280 нм          2) 190 нм       3) 210 нм               4) 150 нм  

9. Твердыми при комнатной температуре являются  

А) подсолнечное и оливковое масло                 Б) кунжутное и лавровое  

В) кокосовое и пальмовое                                   Г) масло какао и льняное 

10. Кислотное число масла – это 

А) количество КОН (мг), которое необходимо для нейтрализации свободных жирных 

кислот, содержащихся в 1 г жира 

Б) количество HCl (мг), которое необходимо для нейтрализации свободных жирных 

кислот, содержащихся в 1 г жира 

В) количество Н2О (мг), которое необходимо для нейтрализации свободных жирных 

кислот, содержащихся в 1 г жира 

Г) количество J2 (мг), которое необходимо для нейтрализации свободных жирных 

кислот, содержащихся в 1 г жира 

 

 

Примерные вопросы коллоквиума 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на этапе 

«Умения» 

 

1. Теоретические основы биохимического анализа.  

2. Особенности биологических макромолекул как объектов исследования: высокая 

молекулярная масса, денатурация, полиэлектролитная природа, низкая скорость 

диффузии и др. 

3. Методы биохимических исследований и их характеристика. 

4. Химический состав организмов.  

5. Макро-, микро- и ультромикроэлементы. Потребность организмов в химических 

соединениях. 

6. Гель-фильтрация.  

7. Распределительная хроматография.  

8. Адсорбционная хроматография.  

9. Ионообменная хроматография.  

10. Аффинная хроматография.  

11. Тонкослойная хроматография. 
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12. Электрофорез белков. Изоэлектрофокусирование. Двухмерный электрофорез. 

Окрашивание белков на электрофореграммах.  

13. Обнаружение белков по их ферментативной активности. 

14. Иммунохимические методы. Иммуноферментный анализ. 

 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на 

этапе «Умения» 

1. Спектроскопические методы определения концентрации белков. 

2. Реакционная и субстратная специфичность ферментов.  

3. Зависимость скорости ферментативной реакции от внешних факторов.  

4. Качественные реакции на моно-, олиго- и полисахариды.  

5. Количественное определение углеводов.  

6. Определение кислотного числа растительных жиров  

7. Определение йодного числа растительных жиров по Ганусу 

8. Методы  выделения аминокислот и белков.  

9. Электрофорез.  

10. Хроматография.  

11. Высаливание.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Владения» 

Отчет по лабораторным работам 

Отчеты по лабораторным работам должны содержать: 

1. Наименование работы; 

2. Цель работы; 

3.  Краткий конспект теоретического материала (законов, определений, понятий, 

др.); 

4.  Ход работы (последовательность действий, расчеты, графики и др.);  

5. Выводы по результатам выполненной работы. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки обучающихся к сдаче отчетов по 

проделанным лабораторным работам 

 

1. Методы выделения и фракционирования белков. 

2. Методы выделения липидов 

3. Методы выделения гормонов 

4. Методы выделения углеводов 

5. Какова суточная потребность в липидах у человека? 

6. Что такое эссенциальные жирные кислоты? Приведите примеры. 

7. Из чего состоит фосфатидилхолин? Какова его роль? Приведите другие примеры 

глицерофосфолипидов. 

8. Что такое стероиды? 

9. Какими реакциями определяется холестерол?  

10. Назовите ферменты, участвующие в гидролизе липидов в кишечнике.  

11. Какова роль желчных кислот? 

12. Как устроена белковая молекула? 

13. Какие виды пространственно организации белковой молекулы вы знаете? 
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14. Какими физическими свойствами обладают белки? 

15. Каковы химические свойства белков? 

16. Как можно обнаружить наличие белка в неизвестном объекте?  

 

Темы рефератов 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3 на этапе 

«Владения» 

 

1. Капиллярный электрофорез 

2. Иммуноблотинг. Применение в лабораторной практике. 

3. Сравнительная характеристика разных методов выделения аминокислот и 

белков. 

4. Электрофорез. Применение в лабораторной практике. 

5. Методы изучения углеводов в растениях 

6. Методы изучения аминокислот и белков в растениях 

7. Методы изучения липидов в растениях 

8. Основные константы масел. 

9. Пргоркание  и гидрогенизация масел. 

10. Методы изучения вторичных метоболитов в растениях 

11. Применение гормонов в медицине и сельском хозяйстве. 

12. Механизмы токсического действия тяжелых металлов. 

13. Синтез белка в условиях стресса. 

14. Методы выделения белков из биологических материалов. 

15. Методы выделения нуклеиновых кислот. 

16. Брожение, его виды. Химизм брожения. 

17. Участие минеральных веществ в обмене веществ. 

18. Ядовитые белки и пептиды. 

19. Техническая переработка жиров. 

20. Норма жиров в питании, основные источники жиров. 

21. Витаминизация пищевых продуктов. 

 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Оборудование биохимической лаборатории, специальные материалы и реактивы. 

Отделение осадков и нерастворимых веществ. 

2. Рентгеноструктурный анализ.  

3. Центрифугирование, виды. Центрифуга, ее устройство. Скорость осаждения 

частиц, константа седиментации, раздельное осаждение частиц.  

4. Дифференциальное центрифугирование.  

5. Центрифугирование в градиенте плотности. Методы получения ступенчатых и 

непрерывных градиентов плотности  

6. Хроматография.  

7. Теоретические основы биохимического анализа.  

8. Особенности биологических макромолекул как объектов исследования: высокая 

молекулярная масса, денатурация, полиэлектролитная природа, низкая скорость 

диффузии и др. 

9. Методы биохимических исследований и их характеристика. 

10. Химический состав организмов.  

11. Макро-, микро- и ультромикроэлементы. Потребность организмов в химических 

соединениях. 
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12. Методы выделения и фракционирования белков. 

13. Методы выделения липидов 

14. Методы выделения гормонов 

15. Методы выделения углеводов 

16. Гель-фильтрация.  

17. Распределительная хроматография.  

18. Адсорбционная хроматография.  

19. Ионообменная хроматография.  

20. Аффинная хроматография.  

21. Тонкослойная хроматография. 

22. Теоретические и методические основы электрофореза. Принципы электрофореза.  

23. Электрофорез белков.  

24. Изоэлектрофокусирование.  

25. Двухмерный электрофорез. Окрашивание белков на электрофореграммах.  

26. Обнаружение белков по их ферментативной активности. 

27. Выделение и хранение нуклеиновых кислот.  

28. Качественный и количественный анализ нуклеиновых кислот. 

29. Иммунохимические методы. Иммуноферментный анализ. 

30. Спектроскопические методы определения концентрации белков. 

31. Реакционная и субстратная специфичность ферментов.  

32. Зависимость скорости ферментативной реакции от внешних факторов.  

33. Качественные реакции на моно-, олиго- и полисахариды.  

34. Количественное определение углеводов.  

35. Определение кислотного числа растительных жиров  

36. Методы  выделения аминокислот и белков.  

37. Высаливание белков.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Итоговое оценивание знаний, умений, навыков обучающихся по курсу «Методика 

лабораторных исследований» происходит в соответствии с количеством рейтинговых 

баллов, набранных студентом в течение всего периода обучения по дисциплине.  

Изучаемая дисциплина состоит из двух модулей. Обучающийся набирает 

рейтинговые баллы при ответе на лабораторных занятиях и ведении лабораторного 

журнала (аудиторная работа), ответах на семинарах, защите реферата с презентацией. 

После каждого модуля предусмотрено рубежное тестирование. Каждый тест состоит из 

теоретических вопросов и рассчитан на 15 мин, максимальное количество баллов за тест - 

15. Кроме того, студент может получить поощрительные баллы за активную аудиторную 

работу – 10 баллов. 

Итоговым контролем знаний обучающихся по курсу «Методика лабораторных 

исследований» является экзамен. К экзамену допускаются студенты, не имеющие не 

отработанных пропущенных занятий, успешно защитившие реферат и набравшие более 25 

баллов за семестр. 

В случае, если в течение семестра по дисциплине студент набирает определенное 

количество баллов по итогам текущего и рубежного контроля, преподаватель имеет право 

с согласия студента выставить ему оценку без его участия в процедуре экзамена.  
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Рейтинг-план дисциплины для очной формы 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  Общая характеристика лабораторных методов 0 35 

Текущий контроль   0 20 

1. Устный опрос/Коллоквиум на 

лабораторных занятиях 

4 3 0 12 

2. Написание и защита реферата 8 1 0 8 

Рубежный контроль     

1. Тестирование 15 1 0 15 

Модуль 2. Биохимические методы 0 35 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос/Коллоквиум на 

лабораторных занятиях 

4 3 0 12 

2. отчет по лабораторным работам 8 1 0 8 

Рубежный контроль     

1. Тестирование 15 1 0 15 

Поощрительные баллы   

1. Активная аудиторная работа 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических 

(семинарских) занятий 
  0 –10 

Итоговый контроль   

1. Экзамен 30  0 30 

 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Общая характеристика лабораторных методов 0 35 

Текущий контроль   0 20 

1. Устный опрос/Коллоквиум на 

лабораторных занятиях 

6 2 0 12 

2. Написание и защита реферата 8 1 0 8 

Рубежный контроль     

1. Тестирование 15 1 0 15 

Модуль 2. Биохимические методы 0 35 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос/Коллоквиум на 

лабораторных занятиях 

6 2 0 12 

2. отчет по лабораторным работам 8 1 0 8 

Рубежный контроль     

1. Тестирование 15 1 0 15 

Поощрительные баллы   

1. Активная аудиторная работа 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

3. Посещение лекционных занятий   0 –6 

4. Посещение практических 

(семинарских) занятий 
  0 –10 
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Итоговый контроль   

1. Экзамен 30  0 30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

• отлично - при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

• хорошо - при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

• удовлетворительно - при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

• неудовлетворительно - при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература  
1. Кузнецов, В.В. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной 

биологии растений [Электронный ресурс]: / В.В. Кузнецов, В.В. Кузнецов, Г.А. 

Романов. — Электрон. дан. – М.: "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. 

Лаборатория знаний"), 2015. – 498 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66252. (25.08.2018) 

2. Шмид, Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия. — 2-е изд. (эл) 

[Электронный ресурс]: справочник. — Электрон. дан. — М.: "Лаборатория знаний" 

(ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2015. — 327 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66240 (25.08.2018) 

3. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Уилсон К., Уолкер Дж. — Электрон. дан. — М.: 

"Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2013. — 855 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66244. (25.08.2018) 
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Дополнительная учебная литература 

4. Щелкунов, С.Н. Генетическая инженерия / С.Н. Щелкунов. - Изд. 4-ое, стереот. 3-

му. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2010. - 514 с. : ил., 

табл., схем. - ISBN 978-5-379-01064-5; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57527 (25.08.2018) 

5. Таганович, А.Т. Биологическая химия [Электронный ресурс]: учебник. — 

Электрон. дан. — Минск: "Вышэйшая школа", 2013. — 672 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65175.(25.08.2018) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.medbiol.ru Образовательный сайт «Биология и медицина» 
2.  http://biochemistry.ru/default.htm материалы по биологической химии 

3.  http://www.molecbio.ru Официальный сайт журнала «Молекулярная биология» 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57527
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7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

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

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (микроскопия, 

лабораторная диагностика, гель-фильтрация, электрофорез, иммунохимические 

методы и т.д. ) др. 

Лабораторная работа 

В ходе выполнения заданий к лабораторным работам обучающийся знакомится с  

современными методами исследования и получения информации о ходе 

физиологических процессов в растительном организме, обретает  навыки 

обработки и анализа получаемых экспериментальных данных,  поиска новых 

сведений в области физиологии и биохимии растений, навыки работы с 

приборами, лабораторной посудой, реактивами. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным научным статьям и др. 

Реферат 

При написании реферата студентом осуществляется поиск литературы и 

составление библиографии. Необходимо использование от 5 до 10 научных 

работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и перечень вопросов к экзамену. 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№11 корпус ЕНФ (проспект Ленина, 49а) 

 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №12 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №13 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №36 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №37 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №38 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№39 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 
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контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№118 (проспект Ленина, 37) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №312 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 401 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№403 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №404 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №405 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№ 406 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 

анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 125 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 

аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 

экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 

животных, гистологии, анатомии и физиологии человека 

и животных. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 
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учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 126 (проспект Ленина, 37) 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 127 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 

установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 

лабораторные, плита нагревательная, иономер 

водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 

фотонасадкой, печь муфельная, бокс 

микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 

бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 

горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 

реактивы,. 

Лаборатория химической технологии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 217 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 

пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 

доска 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации №108  (проспект Ленина, 37) 
Учебная мебель, доска, микроскопы 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 

№144 главный корпус (проспект Ленина, 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 


