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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины -  ознакомление студентов с методологией 
лабораторных исследований, важнейшими принципами и методами 
экспериментальной биохимии.

Задачи учебной дисциплины:
1) овладение основными терминами и понятиями биохимии, 

формулирование основных задачи физико-химического и биохимического 
анализа;

2) ознакомление с основными областями практического применения 
современных биохимических методов биохимии, установление области и 
границ применимости различных методов;

3) освоение современных биохимических методов исследования 
разнообразного биологического (биотехнологического) материала;

4) приобретение навыков постановки биохимического эксперимента и 
грамотного подбора и использования оптимальных методических средств в 
практической

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием.

Учебная дисциплина «Спецпрактикум» относится к дисциплинам 
специализации 1-31 01 02 01 Аналитическая биохимия и 1-31 01 02 02 
Биохимия лекарственных средств (компонент учреждения высшего 
образования).

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 
дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 
специализации и др.

Изучение учебной дисциплины «Спецпрактикум» базируется на знаниях, 
полученных студентами по учебным дисциплинам«Структурная биохимия», 
«Метаболическая биохимия». Программа составлена с учетом межпредметных 
связей с учебными дисциплинами «Систематика микроорганизмов», 
«Медицинская биохимия», «Биоэнергетика», «Метаболомика» и др.

Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Спецпрактикум» должно обеспечить 

формирование специализированной компетенции: СК-13 «Владеть
экспериментальными методами качественного и количественного анализа 
состава и метаболизма аминокислот, белков, липидов, нуклеиновых кислот в 
биообъектах, оценки активности ферментов, способами их иммобилизации,
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основными приемами обработки и анализа экспериментальных данных 
биохимических исследований».

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
зн ат ь:

- методологию биохимических исследований и их практическое 
применение;

- основныеэкспериментальные методы и приемы для: качественного и 
количественного изучения состава и метаболизма организмов, органов и 
тканей, клеточных культур, субклеточных фракций; ферментативные методы; 
биохимические методы исследования в области биотехнологии и др.;

- новейшие достижения в области биохимических исследований.
у м е т ь :
-использовать теоретические и экспериментальные знания 

биохимических методов исследования в практической деятельности для 
решения проблем науки, сельского хозяйства, промышленности (в том числе в 
области биотехнологии), медицины, фармации и др.

владет ь:
- экспериментальными методами качественного и количественного анализа 

состава и метаболизма аминокислот, белков, липидов, нуклеиновых кислот в 
биообъектах;

- ферментативными методами, способами иммобилизации ферментов;
- биохимическими методами, используемыми в области биотехнологии;
- основными приемами обработки и анализа экспериментальных данных.

Структура учебной дисциплины

Учебная дисциплина является комплексной и включает 
«Спецпрактикум-1» и «Спецпрактикум-2».

Дисциплина «Спецпрактикум-1» изучается в 5-6 семестрах (очная форма 
получения образования) и в 6-7 семестрах (заочная форма получения 
образования). Всего на изучение учебной дисциплины «Спецпрактикум-1» 
отведено:

-  для очной формы получения высшего образования- 228 часов, в том 
числе 110 аудиторных часов, из них: лабораторные занятия —110 часов (5 
семестр -  60 часов, 6 семестр -  50 часов);

-  для заочной формы получения высшего образования -  228 часов, в том 
числе 24 аудиторных часа, из них лабораторные занятия -  24 часа (6 семестр -  
12 часов, 7 семестр -  12 часов).

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Форма текущей аттестации-зачет.
Дисциплина «Спецпрактикум-2» изучается в 7 семестре (очная форма 

получения образования) и в 8 семестре (заочная форма получения 
образования). Всего на изучение учебной дисциплины «Спецпрактикум-2» 
отведено:
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-  для очной формы получения высшего образования -  104 часа, в том 
числе 50 аудиторных часов, из них: лабораторные занятия -50 часов;

-  для заочной формы получения высшего образования -104 часа, в том 
числе 12 аудиторных часов, из них лабораторные занятия- 12 часов.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации- зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Введение
Правила безопасной работы в биохимической лаборатории. Значение 

спецпрактикума для профессиональной практической подготовки студентов 
по специальности Биохимия. Организация выполнения лабораторных работ по 
спецпрактикуму. Формы отчетности по спецпрактикуму.

Раздел 2. Биохимия белков
Тема 2Л. Общая характеристика методов исследования белков. Методы 

количественного определения белка (метод Лоури, метод Петерсона, метод 
Брэдфорда, метод Бенедикта, спектрофотометрический метод). Измерение 
содержания белка в биологическом материале методами макро- и 
микроанализа.

Тема 2.2. Электрофоретическое разделение смеси сывороточных белков 
в полиакриламидном геле.

Тема 2.3. Определение молекулярной массы белков методом гель- 
хроматографии на хроматографе AKTAFPLC и электрофореза в 
полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия.

Тема 2.4. Определение числа сульфгидрильных групп в биологическим 
материала методом Эллмана.

Раздел 3. Биохимия нуклеиновых кислот
Тема 3.1. Общая и сравнительная характеристика методов исследования 

нуклеиновых кислот и нуклеотидов. Выделение нуклеиновых кислот по 
методу Шмидта-Тангаузера и методу Мармура.

Тема 3.2. Выделение нуклеиновых кислот по методу Орлова и Орловой.
Тема 3.3 . Определение величины гиперхромного эффекта и 

температуры плавление ДНК.
Тема 3.4. Определение содержания ДНК в биологическом материале по 

методу Спирина и методу Дише.
Тема 3.5. Электрофоретическое разделение нуклеиновых кислот в 

полиакриламидном геле.
Тема 3.6. Очистка нуклеотидов методом ионообменной хроматографии 

на хроматографе AKTAFPLC.

Раздел 4. Биохимия липидов
Тема 4.1. Общая характеристика биохимических методов исследования 

липидов. Количественное определение общей фракции липидов по методу 
Фолча.

Тема 4.2. Разделение общей фракции липидов методом тонкослойной 
хроматографии.

Тема 4.3. Количественное определение фосфолипидов в тканях.
Тема 4.4. Разделение фосфолипидов хроматографическими методами.
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Тема 4.5. Методы исследования гликолипидов. Выделение ганглиозидов 
и цереброзидов из мозга.

Тема 4.6. Методы исследования ганглиозидов. Определение содержания 
ганглиозидов резорциновым методом.

Тема 4.7. Методы исследования цереброзидов. Разделение цереброзидов 
хроматографическими методами.

Тема 4.8. Колориметрические методы исследования липидов.

Раздел 5. Биохимия углеводов
Тема 5.1. Общая характеристика биохимических методов исследования 

углеводов. Ферментативное превращение углеводов. Определение активности 
гексокиназы в печени крыс (или в дрожжах).

Тема 5.2. Определение активности фосфорилазы в мышечной ткани (или 
в дрожжах).

Тема 5.3. Изучение ферментативного расщепления фруктозо-1,6- 
дифосфата.

Тема 5.4. Методы количественного определения углеводов. Определение 
содержания глюкозы, фруктозы, гликогена, метаболитов углеводного обмена 
в тканях.

Раздел 6. Биохимия ферментов
Тема 6.1. Общие подходы и методические приемы исследования 

активности ферментов. Изучение активности и свойств лактатдегидрогеназы:
6.1.1 Определение удельной активности лактатдегидрогеназы в 

тканевых экстрактах мышечной ткани, сердца и печени.
6.1.2 Изучение влияния щавелевоуксусной кислоты на активность 

лактатдегидрогеназы.
Тема 6.2. Получение ферментного препарата супероксиддисмутазы и 

определение ее активности в реакции аутоокисления кверцетина.
Тема 6.3. Определение активности аланин- и аспартатаминотрансферазы 

с помощью сопряженных ферментных систем в субклеточных фракциях 
печени крыс.

Тема 6.4. Использование высокоэффективной жидкостной 
хроматографии для определения активности ферментов (на хроматографах 
Agilent 1100 и LCMS-QP 8000).

Раздел 7. Методы аналитической биохимии 
Тема 7.1. pH-метрия и потенциометрическое титрование в биохимии. 

Приготовление буферных растворов, используемых в биохимических 
исследованиях, измерение pH в биологических объектах.

Тема 7.2. Комплексонометрическое титрование в биохимии. 
Теоретические основы фотометрических методов анализа. Приобретение 
навыков работы со спектрофотометрическими приборами для решения 
биохимических задач.
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Тема 7.3. Спектрофотометрический метод. Спектрофотометрическое 
определение концентрации биологических веществ: а) с помощью
калибровочного графика (с использованием мультипланшетного ридера 
MultiscanAscent); б) с помощью коэффициента молярной экстинции; в) с 
помощью метода сравнения; г) с помощью метода ограничивающих 
растворов. Исследование спектральных свойств гемопротеинов и флавоноидов 
(с использованием спектрофотометра «Сагу-50»). Определение концентрации 
гемоглобина в крови крыс.

Раздел 8. Иммобилизованные ферменты
Тема 8.1. Методы иммобилизации ферментов и их использование. 

Подбор оптимальных условий для иммобилизации химотрипсина на 
карбоксиметилцеллюлозе:

8.1.1. зависимость количества иммобилизованного; фермента от 
исходной концентрации в растворе;

8.1.2. влияние pH на иммобилизацию химотрипсина 
карбоксиметилцеллюлозой.

Тема 8.2. Зависимость активности иммобилизованного химотрипсина от 
содержания фермента в фазе сорбента ( pH 9).

Тема 8.3. Зависимость активности нативного и иммобилизованного 
химотрипсина от pH раствора.

Тема 8.4. Изучение термостабильности нативного и иммобилизованного 
химотрипсина.

Раздел 9. Иммунохимические методы
Тема 9.1. Общая характеристика иммунохимических методов. Методы 

выделения Ig. Выделение IgG из сыворотки крови кролика.
Тема 9.2. Методы анализа на твердой фазе. Иммобилизация IgG на 

ацетилцеллюлозе. Дот- и блот-методы.
Тема 9.3. Разделение IgG методом электрофореза в полиакриламидном 

геле. Перенесение фракций IgG с полиакриламидного геля на 
ацетилцеллюлозу (блоттинг).

Тема 9.4. Конструирование конъюгатов. Получение конъюгатами с 
конконовалином А и пероксидазой хрена на ацетилцеллюлозе. Визуализация 
конъюгатов. Проведение пероксидазной реакции.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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5-6 семестр

1. Введение 2

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

Биохимия белков
Общая характеристика методов исследования белков. 
Методы количественного определения белка (метод 
Лоури, метод Петерсона, метод Брэдфорда, метод 
Бенедикта, спектрофотометрический метод). 
Измерение содержания белка в биологическом 
материале методами макро- и микроанализа. 
Электрофоретическое разделение смеси 
сывороточных белков в полиакриламидном геле. 
Определение молекулярной массы белков методом 
гель-хроматографии на хроматографе AKTAFPLC и 
электрофореза в полиакриламидном геле в 
присутствии додецилсульфата натрия.
Определение числа сульфгидрильных групп в 
биологическим материала методом Эллмана.

4

4

4

4

Письменные 
отчеты по 

лабораторным 
работам

Написание
реферата
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3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4Г
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Биохимия нуклеиновых кислот:
Общая и сравнительная характеристика методов 
исследования нуклеиновых кислот и нуклеотидов. 
Выделение нуклеиновых кислот по методу Шмидта- 
Тангаузера и методу Мармура.
Выделение нуклеиновых кислот по методу Орлова и 
Орловой.
Определение величины гиперхромного эффекта и 
температуры плавление ДНК.
Определение содержания ДНК в биологическом 
материале по методу Спирина и методу Дише. 
Электрофоретическое разделение нуклеиновых 
кислот в полиакриламидном геле.
Очистка нуклеотидов методом ионообменной
хроматографии на хроматографе AKTAFPLC._______
Биохимия липидов:
Общая характеристика биохимических методов 
исследования липидов. Количественное определение 
общей фракции липидов по методу Фолча.
Разделение общей фракции липидов методом 
тонкослойной хроматографии.
Количественное определение фосфолипидов в тканях. 
Разделение фосфолипидов хроматографическими 
методами.
Методы исследования гликолипидов. Выделение 
ганглиозидов и цереброзидов из мозга 
Методы исследования ганглиозидов. Определение 
содержания ганглиозидов резорциновым методом. 
Методы исследования цереброзидов. Разделение 
цереброзидов хроматографическими методами. 
Колориметрические методы исследования липидов

4
Письменные 

отчеты по 
лабораторным 

работам

2

2

Написание
реферата

4

2

2

2
Письменные 

отчеты по 
лабораторным 

работам
2

2

2

2

2

2

Тестовые 
задания в 

системе LMS 
MOODLE

2
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5.
5.1

5.2

5.3

5.4

6.
6.1

6 . 1.1

6 . 1.2

6.2

6.3

6.4

Биохимия углеводов:
Общая характеристика биохимических методов 
исследования углеводов. Ферментативное
превращение углеводов. Определение активности 
гексокиназы в печени крыс (или в дрожжах). 
Определение активности фосфорилазы в мышечной 
ткани (или в дрожжах).
Изучение ферментативного расщепления фруктозо- 
1,6-дифосфата.
Методы количественного определения углеводов. 
Определение содержания глюкозы, фруктозы, 
гликогена, метаболитов углеводного обмена в
тканях.________________________________________
Биохимия ферментов:
Общие подходы и методические приемы 
исследования активности ферментов. Изучение 
активности и свойств лактатдегидрогеназы: 
Определение удельной активности
лактатдегидрогеназы в тканевых экстрактах 
мышечной ткани, сердца и печени 
Изучение влияния щавелевоуксусной кислоты на 
активность лактатдегидрогеназы.
Получение ферментного препарата
супероксиддисмутазы и определение ее активности в 
реакции аутоокисления кверцетина.
Определение активности аланин- и
аспартатаминотрансферазы с помощью сопряженных 
ферментных систем в субклеточных фракциях печени 
крыс.
Использование высокоэффективной жидкостной
хроматографии для определения активности
ферментов (на хроматографах Agilent 1100 и LCMS- 
QP 8000).

4

2

2

Письменные 
отчеты по 

лабораторным 
работам

Написание
реферата

4

8
Письменные 

отчеты по 
лабораторным 

работам

Написание
реферата

8

4

4
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7. Методы аналитической биохимии: Письменные
7.1 pH-метрия и потенциометрическое титрование в 8 отчеты по

биохимии. Приготовление буферных растворов, лабораторным
используемых в биохимических исследованиях, 
измерение pH в биологических объектах

работам

7.2 Комплексонометрическое титрование в биохимии. 8 Написание
Теоретические основы фотометрических методов 
анализа. Приобретение навыков работы со 
спектрофотометрическими приборами для решения 
биохимических задач.

реферата

7.3 Спектрофотометрический метод. 
Спектрофотометрическое определение концентрации 
биологических веществ: а) с помощью 
калибровочного графика (с использованием 
мультипланшетного ридера MultiscanAscent); б) с 
помощью коэффициента молярной экстинции; в) с 
помощью метода сравнения; г) с помощью метода 
ограничивающих растворов.

8

7 семестр
8. Иммобилизованные ферменты Письменные
8.1 Методы иммобилизации ферментов и их 9 отчеты по

использование. Подбор оптимальных условий для лабораторным
иммобилизации химотрипсина на 
карбоксиметилцеллюлозе:

работам

8.1.1 Зависимость количества иммобилизованного; Написание
фермента от исходной концентрации в растворе; реферата

8.1.2 Влияние pH на иммобилизацию химотрипсина 
карбоксиметилцеллюлозой.

8.2 Зависимость активности иммобилизованного 
химотрипсина от содержания фермента в фазе 
сорбента (pH 9).

4

8.3 Зависимость активности нативного и 
иммобилизованного химотрипсина от pH раствора

4
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8.4 Изучение термостабильности нативного и 
иммобилизованного химотрипсина. Изучение 
термостабильностинативного и иммобилизованного 
химотрипсина.

8

9.
9.1

9.2

9.3

9.4

Иммунохимические методы:
Общая характеристика иммунохимических методов. 
Методы выделения Ig. Выделение IgG из сыворотки 
крови кролика.
Методы анализа на твердой фазе. Иммобилизация IgG 
на ацетилцеллюлозе. Дот- и блот-методы.
Разделение IgG методом электрофореза в 
полиакриламидном геле. Перенесение фракций IgG с 
полиакриламидного геля на ацетилцеллюлозу 
(блоттинг).
Конструирование конъюгатов. Получение 
KomaoraralgG с конконовалином А и пероксидазой 
хрена на ацетилцеллюлозе. Визуализация 
конъюгатов. Проведение пероксидазной реакции.

4

6

6

9

Письменные 
отчеты по 

лабораторным 
работам

Написание
реферата
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Заочная форма получения высшего образования
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Введение 2

2.
2.1.

2.2

2.3

2.4

Биохимия белков
Общая характеристика методов исследования белков. 
Методы количественного определения белка (метод 
Лоури, метод Петерсона, метод Брэдфорда, метод 
Бенедикта, спектрофотометрический метод). 
Измерение содержания белка в биологическом 
материале методами макро- и микроанализа. 
Электрофоретическое разделение смеси 
сывороточных белков в полиакриламидном геле. 
Определение молекулярной массы белков методом 
гель-хроматографии на хроматографе AKTAFPLC и 
электрофореза в полиакриламидном геле в 
присутствии додецилсульфата натрия.
Определение числа сульфгидрильных групп в 
биологическим материала методом Эллмана

4

2

2

2

Письменные 
отчеты по 

лабораторным 
работам

Написание
реферата
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3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Биохимия нуклеиновых кислот:
Общая и сравнительная характеристика методов 
исследования нуклеиновых кислот и нуклеотидов. 
Выделение нуклеиновых кислот по методу Шмидта- 
Тангаузера и методу Мармура.
Выделение нуклеиновых кислот по методу Орлова и 
Орловой.
Определение величины гиперхромного эффекта и 
температуры плавление ДНК.
Определение содержания ДНК в биологическом 
материале по методу Спирина и методу Дише. 
Электрофоретическое разделение нуклеиновых 
кислот в полиакриламидном геле.
Очистка нуклеотидов методом ионообменной 
хроматографии на хроматографе AKTAFPLC

2

2

2

2

2

2

Письменные 
отчеты по 

лабораторным 
работам

Написание
реферата

4.
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Биохимия липидов:
Общая характеристика биохимических методов 
исследования липидов. Количественное определение 
общей фракции липидов по методу Фолча.
Разделение общей фракции липидов методом 
тонкослойной хроматографии.
Количественное определение фосфолипидов в тканях. 
Разделение фосфолипидов хроматографическими 
методами.
Методы исследования гликолипидов. Выделение 
ганглиозидов и цереброзидов из мозга 
Методы исследования ганглиозидов. Определение 
содержания ганглиозидов резорциновым методом. 
Методы исследования цереброзидов. Разделение 
цереброзидов хроматографическими методами. 
Колориметрические методы исследования липидов

2
Письменные 

отчеты по 
лабораторным 

работам

2

2
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5. Биохимия углеводов:
5.1 Общая характеристика биохимических методов 

исследования углеводов. Ферментативное 
превращение углеводов. Определение активности 
гексокиназы в печени крыс (или в дрожжах).

5.2 Определение активности фосфорилазы в мышечной 
ткани (или в дрожжах).

5.3 Изучение ферментативного расщепления фруктозо- 
1,6-дифосфата.

5.4 Методы количественного определения углеводов. 
Определение содержания глюкозы, фруктозы, 
гликогена, метаболитов углеводного обмена в 
тканях.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной литературы
1. О рёл Н .М ., Н о ви к о в  Д .А ., К укуля н ск а я  Т.А., Г уб и ч  О.И., З ы р я н о ва  Т.Н., 
К о р и к  Е .О ., С ем а к  И .В ., Ф илим онов М .М . Практикум по биохимии : пособие 
/ Минск : БГУ, 2015 г., -  199 с.
2. Практикум по биохимии / под ред. С.Е. Северина, Г.А. Соловьевой. М.: 
Изд-во МГУ, 1989.
3. А лей н и ко ва , Т.Л. Руководство к практическим занятиям по 
биологической химии. М.: Изд-во МГУ, 2000.
4. Ч иркин, А .А . Практикум по биохимии. Минск: Новое знание, 2002.
5. Выделение гепатоцитов. Оценка цитотоксического действия ССД: 
метод, рекомендации к лабораторным занятиям по курсу “Введение в 
биохимический эксперимент” / Авт.-сост. Шолух М.В., Губич О.И./ Мн.: 
БГУ, 2007.
6. Биохимия липидов: методическое пособие к лабораторным работам по 
спецпрактикуму для студентов биологического факультета специализации 1- 
31 01 01 -  05 «Биохимия» /Сост. Орел Н.М. Мн.:БГУ, 2007. -  35 с.
7. К ук си с  А . Липиды // Хроматография. Практическое приложение метода// 
под ред. Э. Хефтмана. М., 1986 Ч. 1. -  С. 130.

Перечень дополнительной литературы
1. К ей т с  М. Техника липидологии. М.: Мир, 1975.
2. Д а м б р е , А. Химия белка. М.: Мир, 1990.
3. С коупс, Р. Методы очистки белков. М.:Мир, 1985.
4. П р о хо р о ва  М . И . Большой практикум по углеводному и липидному 

обмену. / М. И. Прохорова, Э.Н. Туликова. Изд-во Ленингр. ун-та, 1965.
5. Препаративная биохимия липидов / под ред. Л. Д. Бергельсона, Э. В. 

Дятловицкой. М., 1981.
6. В о скресенский , П .И . Техника лабораторных работ. М.: Химия, 1973.
7. Методы биохимических исследований (липидный и энергетический 

обмен): учеб, пособие / под ред. М. И. Прохоровой. Л.: Изд-во Ленингр. ун
та, 1982.-272 с.

8. П ет р о в  Р .В . Иммунология. М.: Высшая школа, 1983.
9. Иммунологические методы. /Под ред. Г. Фримеля. М.: Медицина, 

1987.
10. Новые методы иммуноанализа. /Под ред. Д. Кэтти. М.: Мир, 1991.
11. Методы иммобилизации ферментов/ Методичес5кая разработка. 

Минск, 1987.
12. Биотехнология. Иммобилизованные ферменты. М.: Высшая школа, 

1987.
13. Биохимия углеводов: методическое пособие к лабораторным работам 

по спецпрактикуму для студентов биологического факультета специализации 
1-31 01 01 -  05 «Биохимия» /Сост. Кукулянская Т.А Мн.:БГУ, 2005. -  28 с.

14. К уш м а н о ва  О. Д ., И вчен ко  Г. М . Руководство к лабораторным
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занятиям по биологической химии. -  М., Медицина, 1983.
15. Ф ерш  Э. Структура и механизм действия ферментов. М., Мир, 1980.
16. Энзимология: методическое пособие к лабораторным работам по 

спецпрактикуму для студентов биологического факультета специализации 1- 
31 01 01 -  05 «Биохимия» /Сост. Кукулянская Т.А Мн.:БГУ, 2008. -  49 с.

17. К у л ь б е р г  А .Я . Молекулярная иммунология. Учебное пособие. -  М.: 
Высш.шк., 1985.

18. Теория и практика иммуноферментного анализа. /А.М. Егоров, А.П. 
Осипов, Б.Б. Дзантиев, Е.М. Гаврилова -  М.: Высш. шк., 1991. -  288 с.

Перечень используемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки

Формой текущей аттестации по дисциплине «Спецпрактикум» 
учебным планом предусмотрен зачет.

Формирование оценки за текущую успеваемость:
-  ответы на лабораторных занятиях -50 %;
-  подготовка реферата -  25 %;
-  выполнение теста -  25 %.

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используются:
п р а к т и к о -о р и ен т и р о ва н н ы й  подход, который предполагает:
- освоение содержания образования через решения практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности;
- ориентацию на генерирование идей и реализацию индивидуальных и 

групповых студенческих проектов;
м е т о д  у ч е б н о й  ди скусси и , которыйпредполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 
согласования существующих позиций по определенной проблеме.

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся

Текущая самостоятельная работа направлена на углубление и 
закрепление знаний студента, развитие практических умений.

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 
дисциплине рекомендуется использовать современные информационные 
технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно
методических материалов (учебная программа, учебно-методический 
комплекс, методические указания к лабораторным занятиям, задания в
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тестовой форме, темы рефератов, список рекомендуемой литературы и 
информационных ресурсов и др.).

При составлении заданий УСР по учебной дисциплине необходимо 
предусмотреть возрастание их сложности: от заданий, формирующих 
достаточные знания по изученному учебному материалу на уровне узнавания, 
к заданиям, формирующим компетенции на уровне воспроизведения, и далее к 
заданиям, формирующим компетенции на уровне применения полученных 
знаний.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы студентов

1. Общая характеристика биохимических методов исследования
липидов. Количественное определение общей фракции липидов по методу 
Фолча.

2. Разделение общей фракции липидов методом тонкослойной
хроматографии.

3. Количественное определение фосфолипидов в тканях.
4. Разделение фосфолипидов хроматографическими методами.
5. Методы исследования гликолипидов. Выделение ганглиозидов и 

цереброзидов из мозга.
6. Методы исследования ганглиозидов. Определение содержания

ганглиозидов резорциновым методом.
7. Методы исследования цереброзидов. Разделение цереброзидов

хроматографическими методами.
8. Колориметрические методы исследования липидов
Форма контроля -  выполнение тестов на образовательном портале LMS 

Moodle.

Темы реферативных работ

1. Принципы световой микроскопии. Строение светового микроскопа.
2. Принципы микроскопии. Классификация видов микроскопии.
3. Оптическая микроскопия
4. Флюоресцентная микроскопия
5. Рентгеновская микроскопия
6. Растровая электронная микроскопия
7. Просвечивающая электронная микроскопия
8. Сканирующая зондовая микроскопия: принцип, классификация.
9. Атомно-силовая микроскопия
10. Туннельная микроскопия
11. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные оптические методы 

исследованиябиологических веществ.
12. Спектрофотометрические методы исследования веществ.
13. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные электрохимические 

методыисследования биологических веществ.
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14. Метод электрофореза: основы методы, виды электрофоретического
разделения макромолекул (нативный/денатурирующий,
горизонтальный/вертикальный и т.д.).

15. Методы блоттинга: типы и основы методов. Области применения.
16. Иммуноэлектрофорез: разновидности и области применения.
17. Основы хроматографического разделения макромолекул. Основные 

характеристики: селективность, разрешающая способность и т.д. Виды 
хроматографии.

18. Ионообменная хроматография.
19. Гель-фильтрация.
20. Планарная хроматография.
21. Аффинная хроматография.
22. Адсорбционная хроматография.
23. Основные принципы масс-спектрометрии.
24. Способы ионизации макромолекул при проведении масс- 

спектрометрии.
25. Типы масс-анализаторов: классификация, принципиальная схема 

разделения.
26. Секвенирование методом лигирования.
27. Технология SmartFlare для анализа экспрессии генов.
28. Методы анализа метилома: краткая характеристика.
29. Эпигенетическая регуляция экспрессии генов: метилирование ДНК.
30. Бисульфитная модификация и секвенирование.
31. Метил-чувствительная ПЦР.
32. Флюоресцентные красители: области применения
33. Высокоэффективная жидкостная хроматография: особенности,

области применения
34. Общая характеристика метода проточной цитометрии.
35. Рефрактометрия: основа метода и области применения.
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