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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рубеж  XX-XXI веков  отмечен  мощным  развитием  биохимии,

фармацевтики, молекулярной медицины, иммунологии, генетики, биотехнологии.
Достижения  в  данных  областях  науки  и  дальнейший  прогресс  связаны  с
развитием  и  совершенствованием  биоаналитических  методов  анализа.
Биоаналитика  является  междисциплинарной  областью  знаний  на  стыке
аналитической  химии,  биохимии,  молекулярной  биологии,  микробиологии  и
материаловедения,  по  сути  это  новая  инновационная  отрасль  науки,  которая
стремительно развивается.  Биоанализ  составляет  огромную часть  в  различных
разделах  биотехнологии,  постоянно  возрастает  его  значение  в  развитии
инновационной диагностики, системе мониторинга окружающей среды, контроле
качества  продуктов  сельского  хозяйства,  пищевой  и  косметической
промышленности,  анализе  наркотических  и  взрывоопасных  веществ.
Потребности  практики  определяют  необходимость  в  подготовке
высококвалифицированных специалистов в области биоанализа.

Цели  дисциплины  специализации –  дать  знания  о  современных
высокоселективных  методах  анализа,  базирующихся  на  использовании
биологических молекул; методах анализа биообъектов и биологически активных
веществ; обеспечить формирование у студентов представлений о перспективных
направлениях в области биоанализа с учетом новейших достижений и актуальных
задач  биотехнологии,  а  также  достижений  в  области  аналитической
инструментальной техники.  Важным аспектом курса  является  формирование  у
будущего  специалиста-химика углубленного  аналитического  понимания
использования тандемных методов для решения задач биоанализа.

Задачи преподавания учебной дисциплины включают формирование у
студентов знаний и умений о:
 теоретической и практической значимости биоаналитики;
 преаналитических этапах в биоанализе;
 основных  биоаналитических  методах,  базирующихся  на  использовании

биомолекул (ферментов, антител, ДНК); 
 современных  технологических  платформах  для  исследования  в  области

генома, протеома и липидома;
 гибридных методах анализа и мульти-дименсиональной технике. 

Дисциплина «Биоаналитика» относится к Циклу дисциплин специализаций
(4).  Содержание  дисциплины "Биоаналитика"  создает  универсальную базу  для
углубленного изучения профессиональных специальных дисциплин, закладывает
фундамент для обучения в магистратуре и аспирантуре. Она даёт представление о
современных подходах и методах исследования биообъектов, новейших средствах
диагностики  и  анализа,  базирующихся  на  высокоселективных  биохимических
реакциях. 

Для  эффективного  освоения  дисциплины «Биоаналитика»  и
компетентного  использования  полученных  знаний  на  практике  необходимо
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знание  следующих  учебных  дисциплин:  «аналитическая  химия»,  «химия
высокомолекулярных соединений», «физическая химия», «органическая химия».

В результате изучения дисциплины «Биоаналитика» студент должен:

знать:
 основные  теории,  концепции  и  принципы  в  области  современной

биоаналитической химии; 
 методологические подходы к решению биоаналитических задач;
 новейшие достижения в области биоанализа.

уметь:
 выбрать  и  обосновать  оптимальный  метод  анализа  веществ  в  различных

биологических матрицах;
 разрабатывать  биоаналитические  методы, необходимые  для  решения

конкретных практических задач;
 ориентироваться  в  современных  направлениях  и  новейших  методах  в

биоаналитике; 
 в  условиях  развития  науки  и  изменяющейся  социальной  практики  делать

переоценку накопленного опыта и приобретать новые знания. 

В результате  изучения учебной дисциплины студент должен закрепить и
развить следующие академические (АК) и профессиональные (ПК) компетенции,
предусмотренные  образовательным  стандартом  высшего  образования  первой
ступени:

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения
теоретических и практических задач.

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность).
СЛК-6. Уметь работать в команде.
ПК-1.  Использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в

профессиональной  деятельности, анализировать  перспективы  и  направления
развития отдельных областей химической науки.

ПК-2.  Принимать  участие  в  научных  исследованиях,  связанных  с
совершенствованием и развитием химии, современных ее направлений и физико-
химических методов исследования.

ПК-3. Формулировать цели и задачи научно-исследовательской деятельности,
осуществлять ее планирование.

ПК-4.  Применять  методы  математического  анализа  и  моделирования,
теоретического  и  экспериментального  исследования  в  различных  отраслях
химии,  экологии,  активно использовать  для  решения профессиональных задач
вычислительную технику.
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ПК-5.  Представлять  итоги  проделанной работы в  виде  отчетов,  рефератов,
статей,  оформленных  в  соответствии  с  имеющимися  требованиями  с
привлечением современных средств редактирования и печати. 

ПК-15.  Формулировать и  решать  задачи,  возникающие  в  ходе  научно-
производственной деятельности.

ПК-16.  На  основе  анализа  показателей  режимов,  параметров  схемы  и
технического  состояния  оборудования  выявлять  причины  неоптимальности
технологических процессов и разрабатывать пути их устранения.

ПК-17.  В  составе  группы  специалистов  разрабатывать  технологическую
документацию,  принимать  участие  в  разработке стандартов,  технических
условий и нормативов.

ПК-18. Осуществлять  поиск,  систематизацию  и  анализ  информации  по
перспективам  развития  отрасли,  инновационным  технологиям,  проектам  и
решениям.

ПК-19.  Работать  с  научной,  технической  и  патентной  литературой,
электронными базами данных.

ПК-20.  Оценивать конкурентоспособность  и экономическую эффективность
разрабатываемых технологий.

ПК-21.  Составлять  договоры совместной деятельности по освоению новых
технологий.

ПК-22.  Готовить  проекты  лицензионных  договоров  о  передаче  прав  на
использование объектов интеллектуальной собственности.

ПК-23.  Организовывать  работу  малых  коллективов  исполнителей  для
достижения поставленных целей.

ПК-24.  Контролировать  соблюдение  норм  охраны  труда,  техники
безопасности и противопожарной безопасности, производственную дисциплину.

ПК-25. Составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, заявки,
деловые  письма  и  т.п.),  а  также  отчетную  документацию  по  установленным
формам.

ПК-26. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.
ПК-27.  Вести  переговоры,  устанавливать  контакты  с  другими

заинтересованными участниками.
ПК-28.  Готовить  доклады,  материалы  к  презентациям  и

представительствовать на них.

В соответствии с учебным планом  учреждения высшего образования по
специальности  1-31  05  01  ХИМИЯ  (научно-производственная  деятельность),
специализации 1-31 05 01-01 01 Аналитическая химия 
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общее количество часов – 70, 
всего аудиторных часов – 28, из них лекции – 18, семинарские занятия –

6, УСР – 4.

Форма получения высшего образования – очная.
Курс – третий
Семестр – 6.
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Преаналитика
1.1 Введение в биоаналитику. Предмет, объект и методы биоаналитической

химии. Современные тенденции в развитии биоанализа. Краткая информация о
свойствах биомолекул (ДНК, белков, углеводов, липидов) и их влияния на выбор
метода анализа. 

1.2 Преаналитика, цель и значение в биоанализе, преаналитические этапы.
Методы разрушения биологического материала (методы гомогенизации). Методы
обезвоживания и сушки биоматериала. 

1.3  Методы фракционирования,  разделения,  очистки  и  концентрирования
компонентов из многокомпонентных систем (методы обработки гомогената). 

1.3.1 Центрифугирование, препаративные техники в биоанализе. 
1.3.2  Способы  разделения  и  концентрирования  компонентов  пробы  с

использованием  мембран  (диализ,  ультрафильтрация,  диафильтрация,
электродиализ). 

1.3.3  Методы  экстракции.  Ускоренная  экстракция  растворителями,
экстракция  ультразвуком  и  микроволнами,  сверхкритическая  жидкостная
экстракция, экстракция в системе жидкость-жидкость, экстракция твердой фазой.

1.3.4 Методы осадительного разделения компонентов. 
1.3.5  Способы  разделения  и  концентрирования  компонентов  пробы  в

биоанализе  с  использованием  препаративной  хроматографии.  Эксклюзионная
хроматография.  Гидрофобная  хроматография  и  ее  разновидность  с
индуцированием  заряда.  Аффинная,  металл-хелатная  хроматография.
Мультидименсиональная хроматография.

Тема 2. Гель-электрофорез, капиллярный электрофорез.  Капиллярная
электрохроматография.

2.1  Гель-электрофорез  (ЭФ),  понятие,  движущие  силы.  Классификация
электрофоретических  методов.  Гель-ЭФ:  аппаратура,  характеристика  основных
гелей,  пробоподготовка.  Условия  эксперимента,  влияющие  на
электрофоретическое  разделение.  Визуализация  разделенных  зон  и
количественное определение веществ. Блоттинг. 

2.2 Техники ЭФ. 
2.2.1  Зонный электрофорез.  Графики Фергюсона.  Электрофорез  белков и

нуклеиновых кислот в денатурирующих условиях. 
2.2.2 Изотахофорез. Дискретный ЭФ (диск-электрофорез). 
2.2.3 Изоэлектрическое фокусирование. Двумерный электрофорез белков и

нуклеиновых кислот. Принцип дифференциального двумерного ЭФ. 
2.2.4 Принцип импульсного гель-ЭФ.
2.3 Капиллярный электрофорез (КЭФ). Электроосмотический поток (ЭОП).

Аналитические характеристики метода. Основные варианты КЭФ (зонный,гель-
ЭФ, изотахофорез, изоэлектрическое фокусирование). 

2.3.1 Капиллярный аффинный электрофорез. 
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2.3.2  Мицеллярная  электрокинетическая  капиллярная  хроматография,
принцип разделения. 

2.4  Капиллярная  электрохроматография  (КЭХ),  принцип  разделения
компонентов. Факторы, определяющие ЭОП в КЭХ. Типы колонок в КЭХ: полые,
насадочные, монолитные.

Тема 3. Ферментативные методы анализа 
3.1  Ферментативный  анализ  (ФА):  использование  ферментов  в  качестве

аналитических  реагентов,  преимущества  ферментов  как  аналитических
реагентов. Элементы механизма действия ферментов и кинетики ферментативных
реакций,  необходимые  для  конструирования  энзимологических  аналитических
систем.  Уравнение  Михаэлиса-Ментен,  методы  определения  его  кинетических
параметров  (константы  Михаэлиса,  максимальной  скорости  ферментативной
реакции). 

3.2  Факторы,  влияющие  на  скорость  ферментативных  реакций:  значения
рН,  ионной  силы,  концентрации  буферных  растворов,  температуры,
концентрации субстратов и ферментов. Ферментативные эффекторы: активаторы
и  ингибиторы.  Ингибирование  ферментативных  реакций.  Типы  обратимого
ингибирования: конкурентное, неконкурентное, бесконкурентное. 

3.3  Каталитическая  активность  фермента.  Единицы  ферментативной
активности.  Расчет  ферментативной  активности.  Каталитическая  константа.
Каталитическая эффективность.

3.4  Методы  определения  субстратов  и  ферментов.  Метод  начальных
скоростей.  Метод  конечной  точки.  Сопряженные  полиферментные  системы  в
анализе. Циклические ферментативные процессы. 

3.5 Способы измерения аналитического сигнала в ферментативных методах
(инструментальные  методы).  Оптические  (спектрофотометрия,  флуориметрия,
люминометрия,  нефелометрия,  турбидиметрия),  электрохимические
(амперометрия,  потенциометрия,  кондуктометрия),  радиохимические,
калориметрические.

3.6  Иммобилизованные  ферменты.  Методы  иммобилизации.  Влияние
иммобилизации на свойства ферментов.

Тема 4. Иммунный анализ 
4.1 Иммунохимические методы анализа. Понятия об антигене и антителе.

Аффинность  и  авидность  антител.  Моно-  и  поликлональные  антисыворотки.
Виды  антигенов.  Специфичность  взаимодействия  антител  с  антигенами.
Молекулярный импринтинг в ИА.

4.2  Иммунопреципитация.  Иммунодиффузия,  ее  варианты.
Иммуноэлектрофорез,  его  варианты.  Иммунотурбидиметрия  и
иммунонефелометрия. 

4.3  Иммунохимические методы с  использованием меченных антител или
антигенов,  этапы  иммунохимической  реакции.  Преимущества  гомогенного
иммунологического  анализа  (ИА).  Гетерогенный  иммуноанализ,  способы
отделения  иммунокомплекса.  Твердофазный  гетерогенный  ИА.  Пути
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иммобилизации  антитела  или  антигена  на  твердую  поверхность,  этапы
твердофазного ИА. 

4.4  Оценка  метода  иммунологического  анализа.  Контроль
неспецифического  связывания  в  ИА.  Перекрестные  реакции,  способы  их
минимизации. Повышение чувствительности иммунологического метода.

4.5  Методы  по  принципу  определения  антигена,  антитела  с  помощью
меченных  реагентов:  неконкурентные,  двусторонний  (сандвич-метод),
конкурентные.

4.6  Флуоресцентный  иммуноанализ  (ФИА).  ФИА  с  переносом  энергии.
ФИА с временным разрешением. Поляризационный ФИА.

4.7  Иммуноферментный  анализ  (ИФА).  Способы  повышения
чувствительности  ИФА.  Гомогенный  мультиканальный  вариант  ИФА  (EMIT).
Метод иммуноферментных пятен (ELISPOT).

4.8 Иммунохроматографический анализ. 
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БИОАНАЛИТИКА 18 6 - 4

1 Преаналитика 4
[1-3] [9, 
10-12, 
14, 15]

1.1
1.2
1.3

Введение в биоаналитику
Преаналитика
Методы  фракционирования,
разделения,  очистки  и
концентрирования  компонентов  из
многокомпонентных систем 

2 Устный
опрос

Контроль
ная

работа

2 Гель-электрофорез,  капиллярный
электрофорез.  Капиллярная
электрохроматография.

4 - - [2, 3, 
10,12-
14]

Реферат

2.1

2.2
2.3
2.4

Гель-электрофорез,  понятие,
движущие силы.

Техники гель-ЭФ. 
Капиллярный электрофорез
Капиллярная электрохроматография

2

Доклад на
семинарс

ком
занятии 

3 Ферментативные методы анализа 4 - -
[1,4-7, 
10,14,15,
17,18]

3.1

3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

Ферменты  как  аналитические
реагенты.Уравнение  Михаэлиса-
Ментен. 
Факторы,  влияющие  на  скорость
ферментативных  реакций.
Каталитическая  активность
фермента.

Методы  определения  субстратов  и
ферментов.
Иммобилизованные ферменты

2 Устный
опрос

Контрол
ьная

работа

4

Иммунный анализ 6 [8, 9, 10,
16, 17]

Реферат



1 2 3 4 5 6 7 8

4.1

4.2

4.3

4.4

Специфичность  взаимодействия
антител с антигенами. 

Иммунодиффузия.  Иммуно-
турбидиметрия  и  нефелометрия.
Иммуноэлектрофорез.
Иммунохимические  методы  с
использованием  меченных  антител
или антигенов 
Оценка  метода  ИА.  Контроль
неспецифического связывания.
 

2 Контроль
ный

опрос

Доклад на
семинарс

ком
занятии

4.5

4.6
4.7
4.8

Методы  по  принципу  определения
антигена,  антитела  с  помощью
меченных реагентов.
Флуоресцентный  иммуноанализ
Иммуноферментный анализ
Иммуннохроматография

2 Контрол
ьная

работа

10



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной и дополнительной литературы
Основная:

1 Аналитическая химия (в 3-х томах) / Под ред. Л.Н.Москвина. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2008.- 308, 304 с.

2 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа (в 2-х томах) / Под ред. 
А.А. Ищенко. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

3 Беккер Ю. Хроматография. Инструментальная аналитика: методы хроматографии и 
капиллярного электрофореза. - М.: Техносфера, 2009. - 472с.

4 Варфоломеев С. Д., Гуревич К. Г. Биокинетика. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 720 с.

5 Варфоломеев С.Д. Химическая энзимология.- М.: Академия, 2005.- 472 с.
6 Иммобилизованные ферменты / [Березин И. В. и др.]. - М.: Высшая школа, 1987. - 167 

с.
7 Кулис Ю.Ю. Аналитические системы на основе иммобилизованных ферментов. - 

Вильнюс: Мокслас, 1981. - 200 с.

8 Новые методы иммуноанализа / [М. Тертон,, Д.Р. Бангхем, К.А. Колкотт и др.], под 
ред. А.М. Егорова. - М.: Мир, 1991. - 279 с.

9 Нолтинг Б. Новейшие методы исследования биосистем. - М.: Техносфера, 2005. - 256 
с.

10 Основы аналитической химии (в 2-х кн.) / под ред. Ю.А. Золотова. – М.: Академия, 
2010. - Т. 1. – 384, Т. 2. 403 с. 

11 Остерман Л. А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот. - М.: МЦНМО, 
2002.- 248c. 

12 Остерман Л. А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот: Электрофорез и 
ультрацентрифугирование. - М.: Наука, 1981. - 288 с.

13 Остерман Л.А. Исследование биологических макромолекул электрофокусированием, 
иммуноэлектрофорезом и радиоизотопными методами. - М.: Наука, 1983.

14 Отто М. Современные методы аналитической химии : в 2 т .– М. : Техносфера, 2003. –
Т. 1. – 412 с., Т. 2. – 281 с.

15 Практикум по биохимии: Учеб. пособие/Под ред. С.Е. Северина, Г.А. Соловьевой. – 2-
е изд., перераб. и доп. – М.: из-во МГУ, 1989. – 509 с.

16 Проблемы аналитической химии. Т.12. Биохимические методы анализа. - М.: Наука, 
2010. - 319 с.

17 Теория и практика иммуноферментного анализа /[Егоров А.М. и др.] - М.: Высшая
школа, 1991. – 228 с.

18 Тривен М. Иммобилизованные ферменты.- М.: Мир, 1983.- 218 с.

Дополнительная:
1 Арчаков  А.И.  Биоинформатика,  геномика  и  протеомика  —  наука  о  жизни  XXI

cтолетия. // Вопр. мед. химии. 2000. Т. 46, №1. С. 3–7. 
2 Белок: стратегия функционирования. В.М. Мажуль [и др.] //Биофизика живых систем: 

от молекулы к организму / под общ. ред. И.Д. Волотовского. Минск, 2003. C. 27 − 40.



3 Гендриксон  О.Д.,  Жердев  А.В.,  Дзантиев  Б.Б.  Молекулярно  импринтированные
полимеры  и  их  применение  в  биохимическом  анализе.  //  Успехи  биологической
химии. 2006. Т. 46. С. 149-192.

4 Говорун  В.М.,  Арчаков  А.И.  Протеомные  технологии  в  современной  медицинской
науке. // Биохимия. 2002. Т. 67, вып. 10. С. 1341 – 1359. 

5 Клячко  Н.Л.  Ферменты  -  биологические  катализаторы:  Основные  принципы
действия // Соросовский Образовательный Журнал. 1997. № 3. С. 58-63.

6 Кольман Я., Рем К.-Г. Наглядная биохимия. М.: Мир, 2000.- 469 с.
7 Коничев А.С., Севастьянова Г.А. Молекулярная биология. - М.: Академия, 2005. - 208 

с.
8 Лебедев А. Т., Заикин В. Г. Масс-спектрометрия органических соединений в начале

XXI века. // Журнал аналитической химии. 2008. Т. 63, N 12. С. 1236-1264.
9 Ленинджер А. Основы биохимии: В 3-х т. Пер. с англ. - М.: Мир, 1985. Т. 1. – 367 с.; Т.

2. – 368 с.; Т. 3. – 320 с.
10 Лисичкин  Г.В.,  Крутяков  Ю.А.  Материалы  с  молекулярными  отпечатками:  синтез,

свойства, применение. // Успехи химии. 2006. Т.75, № 10. С. 998-1017.
11 Мажуль, В.М. Развитие исследований в области протеомики в Республике Беларусь:

фундаментальные и прикладные аспекты. // Наука и инновации. 2005. Т. 29, № 7. С. 42
– 51.

12 Неизотопные методы иммуноанализа. Итоги науки и техники, серия " Биотехнология".
// М.: Изд. ВИНИТИ, 1987.

13 Пельтек С.Е., Фрумин Л.Л., Часовских В.В. Нелинейный импульсный электрофорез
полимерных цепей. // Доклады Академии наук. 2005. Т. 404, N 6. С.826-830.

14 Причард Э., Барвик В. Контроль качества в аналитической химии. / ЦОП «Профессия»
2011. – 320 с. 

15 Стид Дж. В., Этвуд Дж. Л., Супрамолекулярная химия. Т. 1, 2. - Москва: Академкнига, 
2007.

16 Чеботарев B.Д.,  Реке  А.H.  Метод  импульсного  гель-электрофореза  в  исследовании
биологических макромолекул. // Молекулярная биология. 1990, Т.24, N 4. С. 598-613. 

17 Чеботарев B.Д.,  Реке  А.Н.  Классический  и  импульсный  гель-электрофорез
биополимеров: Теория и приложения. // Биофизика. 1992. Т. 37, № 2. С.243-289. 

18 Эггинс Б. Химические и биологические сенсоры / М. : Техносфера, 2005.-335 с. 
19 Mikkelsen S.R., Corto´n E. Bioanalytical chemistry.  / Published by John Wiley & Sons.

New Jersey:  Inc. Hoboken, 2004. - 361 p.
20 Попечителев  Е.П.,  Старцева  О.Н.  -  Аналитические  исследования  в  медицине,

биологии и экологии. М.: Высшая школа. 2003. 279 с.
21 Беленький  Б.  Г.  Высокоэффективный  капиллярный  электрофорез. —  СПб.:  Наука,

2009. —320 с. 

Адреса сайтов:
1 Журнал «Биотехнология»: www  .  genetika  .  ru  /  journal  /
2 Журнал «Вестник биотехнологии»: www.biorosinfo.ru
3 Journal of Analytical and Bioanalytical Techniques: 

http://www.omicsonline.org/jabthome.php
4 Analytical and Bioanalytical Chemistry: 

http://www.springer.com/chemistry/analytical+chemistry/journal/216
5 Bioanalysis: http://www.future-science.com/loi/bio
6 Journal of Bioanalysis and Biomedicine: 

http://www.omicsonline.org/jbabmhome.php
7 http://biomolecula.ru

http://knigaprof.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=66
http://knigaprof.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=66
http://biomolecula.ru/
http://www.omicsonline.org/jbabmhome.php
http://www.future-science.com/loi/bio
http://www.springer.com/chemistry/analytical+chemistry/journal/216
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http://www.genetika.ru/journal/


Перечень заданий и контрольных мероприятий управляемой
самостоятельной работы студентов

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно проверять
в  ходе  текущего  и  итогового  контроля  знаний  в  форме  устного  опроса,
выполнения  письменных  контрольных  работ  и  упражнений,  написания
рефератов.  Для  общей  оценки  качества  усвоения  студентами  учебного
материала рекомендуется использование накопительной рейтинговой системы.

Примерные темы рефератов по темам 2 и 4
1. Электрофорез белков и нуклеиновых кислот в денатурирующих условиях. 
2. Дискретный гель-электрофорез.
3. Двумерный гель-электрофорез. 
4. Гель-электрофорез. Изоэлектрическое фокусирование. 
5. Капиллярный электрофорез. 
6. Основные варианты капиллярного электрофореза. 
7. Мицеллярная электрокинетическая капиллярная хроматография.
8. Капиллярная электрохроматография.
9. Иммуноэлектрофорез.
10.Метод иммуноферментных пятен.
11.Гетерогенный твердофазный иммунный анализ.
12.Хемилюминисцентный иммуноанализ.
13.Флуоресцентный иммунный анализ.
14.Иммунохроматографический анализ. 
15.Молекулярный импринтинг в иммунном анализе.
16.Иммунный анализ: современные тенденции и перспективы.
17.Методы иммобилизации антител.
18.Метод  импульсного  гель-электрофореза  в  исследовании  биологических

макромолекул.
19.Авидин-биотиновая реакция в иммуноанализе.

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной
деятельности

1. Контрольный опрос по разделам программы 
2. Написание и защита реферата по темам программы 
3. Контрольные работы по разделам программы 



4. Доклады на семинарских занятиях по темам программы 
5. Экзамен.

Требования к написанию и оформлению реферата

Реферат имеет строго определенную структуру:
Титульный  лист (номер  страницы  не  ставится),  Содержание (с.  2),

Введение (с.3),  Разделы  основной  части  (с.  4  и  т.д.),  Заключение,  Список
литературы.

Объем  реферата  –  не  более  15  страниц.  Текст  реферата  печатается  14
шрифтом через 1,5 интервала. Поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху – 2 см,
снизу  –  2,5  см.  Текст  печатается  с  абзацами.  Заголовки  и  подзаголовки
отделяются от основного текста  сверху и снизу пробелом в три интервала.

Введение занимает  1-1,5 страницы и включает постановку проблемы и ее
значимость  (актуальность).  Во  введении  необходимо  сформулировать  цель
работы.

В  основной  части  необходимо  дать  содержательную  характеристику
проблемы.  Текст  основной  части  должен  быть  разделен  на  несколько
параграфов (не менее чем на три и не более чем на пять),  иметь ссылки на
литературные источники. 

В  заключении  должны  быть  сформулированы  выводы,  отражающие
основные  результаты  работы,  а  также  содержаться  комментарии  автора,
отражающие его личное мнение относительно рассматриваемой проблемы.

Список литературы составляется в алфавитном порядке фамилий авторов
или  названий  произведений  (при  отсутствии  фамилии  автора).  В  списке
применяется  общая  нумерация  литературных  источников.  При  написании
реферата рекомендуется  обращаться к новейшим научным источникам. 

При  оформлении  исходных  данных  источника  указываются  фамилия  и
инициалы автора, название работы, место издания, издательство,  год издания,
общее количество страниц.

Пример оформления источников в списке литературы: 

Словари
Большой психологический словарь  /  [Авдеева  Н.Н.  и  др.];  под  ред.  Б.Г.

Мещерякова, В.П. Зинченко. – М.: АСТ; СПб: Прайм-Еврознак, 2009. – 811 с.
Однотомные издания (с одним автором)
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.:

Питер, 1998. – 705 с.
Однотомные издания (до 3-х авторов)
Куницына  В.Н.  Межличностное  общение  /  В.Н.  Куницына,   Н.В.

Казаринова, В.М. Погольша.  – СПб.: Питер, 2001. – 544 с.
Однотомные издания (4 и более авторов, без автора)



Познавательные  процессы  и  способности  в  обучении  /  Под  ред.  В.Д.
Шадрикова. – М.: Просвещение, 1990. – 142 с.

Статьи из периодических изданий
Шляпников  В.Н.   Исследования  волевой  регуляции  в  современной

зарубежной психологии / В.Н. Шляпников // Вопросы психологии. – 2009. – №
2. – С. 135-144.

Электронные ресурсы
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный

ресурс] –  Режим доступа: http://window.edu.ru. Дата обращения: 01.09.20014.
Образовательные ресурсы Интернета  –  Психология:  портал  [Электронный

ресурс] –   Режим доступа: http://www.alleng.ru/edu/psych.htm. Дата обращения:
01.09.2015. 
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