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Аннотация программы производственной практики 

 

Производственная практика входит в обязательный раздел основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению 06.03.01 Биология и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Производственная практика реализуется на биологическом факультете кафедрой гумани-

тарных и естественнонаучных дисциплин Общее руководство практикой осуществляет 

руководитель практики от факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию 

практики. Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуще-

ствляет руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава ка-

федры. 

Производственная практика реализуется путем лабораторных работ в лабораториях ФКУЗ 

ДАГ. ПЧС Кизлярское противочумное отделение Роспотребнадзора,  ГБУ  РД Кизлярская  

ЦРП, филиал ФБУЗ ЦГ и Э в РД .Основным содержанием производственной практики яв-

ляется приобретение практических навыков: проведение расчетов для приготовления ре-

активов, решение практических задач, методики работы с современным лабораторным 

оборудованием; а также выполнение индивидуального задания для более глубокого изу-

чения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Производственная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпуск-

ника: профессиональных – ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 

Объем производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических ча-

сов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
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1. Цели производственной практики 

Целями производственной практики по биохимии являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки бакалавров, приобретение ими практических навыков и компе-

тенций в сфере профессиональной деятельности, получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в области биохимии и молекулярной биологии. 

Производственная практика по биохимии – важнейший вид учебной деятельности, позво-

ляющий сформировать у студентов объективные представления о биохимических процес-

сах, протекающих в организме животных и человека при различных состояниях, и обеспе-

чивающий закрепление на практике знаний теоретического курса биохимии как важней-

шей фундаментальной науки. Практика обеспечивает приобретение знаний и умений в 

соответствии с государственным стандартом, направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. Производственная практика по 

биохимии на биологическом факультете способствует освоению методики подготовки 

объектов для исследования, освоению методов проведения биохимического эксперимента 

и выполнению самостоятельных исследований в области биохимии, дает студентам эле-

ментарные навыки исследовательской работы; помогает вовлечь студентов в научно-

исследовательскую работу кафедры. Исследовательская направленность и связь с научной 

тематикой является необходимым условием всей практики. 

 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: закрепление теоретического материала 

по курсу биохимии путём планирования и постановки экспериментов по индивидуальным 

и групповым заданиям; приобретение практических навыков по проведению лаборатор-

ных опытов; овладение экспериментальными биохимическими методами исследований 

животных и человека; овладение методами анализа и статистической обработки получен-

ных данных; приобретение умений и навыков ведения лабораторной документации и на-

писания отчетов. 

 

3. Способы и формы проведения производственной практики  

Производственная практика реализуется стационарным способом и проводится в лабора-

ториях ФКУЗ ДАГ. ПЧС Кизлярское противочумное отделение Роспотребнадзора,  ГБУ  

РД Кизлярская  ЦРП, филиал ФБУЗ ЦГ и Э в РД согласно заключенным договорам. 

Производственная практика проводится в форме практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики он должен продемонстрировать следующие результа-

ты: 

 

Компетенции Формулировка компетен-

ции из ФГОС 

Планируемые результаты обучения (пока-

затели достижения заданного уровня ос-

воения компетенций) 

ПК-1 Способность эксплуати-

ровать современную ап-

паратуру и оборудование 

для выполнения научно- 

исследовательских поле-

вых и лабораторных био-

логических работ 

Знать: правила работы с основными из-

мерительными средствами и оборудовани-

ем. 

Уметь: использовать современное лабора-

торное оборудование. 

Владеть: способностью использовать ос-

новное оборудование для научно – иссле-
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довательских лабораторных и полевых ра-

бот 

ПК-2 Способностью применять 

на практике приемы со-

ставления научно-

технических отчетов, об-

зоров, аналитических карт 

и пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получае-

мую информацию и пред-

ставлять результаты поле-

вых и лабораторных био-

логических исследований. 

Знать: правила ведения научно-

технической документации и лаборатор-

ных журналов, обработки информации и 

составления научных отчетов 

ПК-3 готовностью применять на 

производстве базовые об-

щепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Знать: основные теории и методы совре-

менной биохимии и молекулярной биоло-

гии. 

Уметь: использовать основные методы 

биохимии и молекулярной биологии на 

практике и на производстве. 

Владеть: способностью применять мето-

ды биохимии и молекулярной биологии на 

производстве. 

ПК-4 способностью применять 

современные методы об-

работки, анализа и синтеза 

полевой, производствен-

ной и лабораторной био-

логической информации, 

правила составления на-

учно- технических проек-

тов и отчетов 

Знать: правила и методы обработки и 

анализа производственной и лабораторной 

биологической информации.  

Уметь: составлять научные отчеты в со-

ответствии с принятыми нормами. 

ПК-5 готовностью использовать 

нормативные документы, 

определяющие организа-

цию и технику безопасно-

сти работ, способностью 

оценивать биобезопас-

ность продуктов биотех-

нологических и биомеди-

цинских производств 

Знать: нормативные документы, опреде-

ляющие организацию и технику безопас-

ности работ в лабораториях биохимии и 

молекулярной биологии. 

ПК-6 Способность применять 

на практике методы 

управления в сфере био-

логических и биомеди-

цинских производств, мо-

ниторинга и охраны при-

родной среды, природо-

пользования, восстанов-

ления и охраны биоресур-

сов 

Уметь использовать биохимические мето-

ды исследования на практике. 

Владеть методами биомониторинга с ис-

пользованием знаний в области биохимии 

и молекулярной биологии. 

ПК-8 Способность использовать Уметь работать с универсальными паке-
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основные технические 

средства поиска научно- 

биологической информа-

ции, универсальные паке-

ты прикладных компью-

терных программ, созда-

вать базы эксперимен-

тальных биологических 

данных, работать с биоло-

гической информацией в 

глобальных компьютер-

ных сетях 

тами прикладных компьютерных про-

грамм для анализа данных лабораторных 

исследований в области биохимии и моле-

кулярной биологии. 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Практике предшествует изучение дисциплин «Биохимия», "Молекулярная биология», ба-

зовой части цикла ФГОС ВО, дисциплин и вариативной части, предусматривающих лек-

ционные, лабораторные и практические занятия. Практика является логическим продол-

жением изучения данных дисциплин, и служит базой для последующего прохождения 

предквалификационной практики и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Для прохождения практики студенты должны иметь базовые знания о разнообразии био-

логических объектов, владеть способностью использовать методы проведения биохимиче-

ских экспериментов; владеть основными методами анализа и оценки состояния живых 

систем. В результате прохождения летней практики студенты должны получить знание об 

основных биохимических терминах. Практика обеспечивает приобретение навыков ис-

следовательской работы, развитие способностей к самостоятельному анализу, сопоставле-

нию и обобщению материала, касающегося особенностей протекания основных биохими-

ческих процессов у живых организмов. Прохождение практики необходимо для дальней-

шего успешного прохождения предквалификационной практики. 

 

6. Объем практики и ее продолжительность. 

Объем производственной практики 6 зачетные единицы, 216 академических часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Производственная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

 

7. Содержание практики. 

№ 

п/
п 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы, на практи-
ке включая самостоятельную ра-
боту студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

всего аудиторных 

(контактная) 

СРС 

1 Инструктаж по технике безопасно-
сти, составление плана практики, 
формулировка поставленных задач, 
сбор и систематизация фактическо-
го и литературного материала 

 

 

37 

 

 

 

3 

 

 

34 

Производ-
ственный 
инструк-
таж, уст-
ный опрос, 
проверка 
дневника. 

2 Теоретический этап. Сбор и систе-    Устный 
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матизация фактического и литера-
турного материала. 

 

37 

 

 
3 

 
34 

опрос, 
проверка 
дневника, 
представ-
ление ли-
тератур-
ного об-
зора по 
теме ис-
следова-
ния. 

3 Экспериментальный этап. Прове-
дение необходимых исследований, 
систематизация полученных дан-
ных. 

 

 

37 

 
 
 
3 

 
 
 

34 

Оформ-
ленные в 
виде таб-
лиц, гра-
фиков ре-
зультаты 
работы и 
их обсу-
ждение; 
проверка 
дневника, 
лабора-
торного 
журнала, 
основных 
рабочих 
таблиц 

4 Работа в сторонних организациях 34  34 Выполне-
ние про-
изво-
дствен-
ных зада-
ний. 
Письм. 
отчет 

5 Обработка и анализ результатов 
Написание отчета, подготовка на-
глядных материалов. 

34  34 Проверка 
дневника, 
лабора-
торного 
журнала, 
основных 
результа-
тов и ито-
говых 
таблиц 

6 Подготовка и защита отчета 37 3 34 Устная 
защита 
отчета 

 Итого 216 12 204  

Примечание: к видам учебной работы на производственной практике по биохимии отно-

сятся: ознакомительная лекция, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по 

сбору, обработке и систематизации фактического и литературного материала, наблюде-

ния, измерения, выполняемые под руководством преподавателя и самостоятельно. 

 

8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается днев-

ник практики, лабораторный журнал, письменный отчет обучающегося и отзыв руководи-
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теля. По завершении практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. От-

чет состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. Отчет студента 

проверяет и подписывает руководитель. Он готовит письменный отзыв о работе студента 

на практике. Правила ведения журнала, обработки данных см в Приложении 1. Аттеста-

ция по итогам практики проводится в форме дифференцированного зачета по итогам за-

щиты отчета по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей кафедре ко-

миссией, в составе которой присутствуют руководитель практики факультета, непосред-

ственные руководители практики и представители кафедры. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образо-

вательной программы. 

 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 

ПК-1 

Способность эксплуатиро-

вать современную аппара-

туру и оборудование для 

выполнения научно- иссле-

довательских полевых и ла-

бораторных биологических 

работ 

Знать: правила работы с ос-

новными измерительными 

средствами и оборудовани-

ем. 

Уметь: использовать совре-

менное лабораторное обо-

рудование. 

Владеть: способностью ис-

пользовать основное обору-

дование для научно – иссле-

довательских лабораторных 

и полевых работ 

Контроль навыков работы с 

лабораторным оборудовани-

ем. 

ПК-2 

Способность применять на 

практике приемы составле-

ния научно-технических от-

четов, обзоров, аналитиче-

ских карт и пояснительных 

записок, излагать и критиче-

ски анализировать получае-

мую информацию и пред-

ставлять результаты поле-

вых и лабораторных биоло-

гических исследований. 

Знать: правила ведения на-

учно-технической докумен-

тации и лабораторных жур-

налов, обработки информа-

ции и составления научных 

отчетов 

Контроль ведения лабора-

торного журнала. 

ПК-3 

готовность применять на 

производстве базовые об-

щепрофессиональные зна-

ния теории и методов со-

временной биологии 

Знать: основные теории и 

методы современной био-

химии и молекулярной био-

логии. 

Уметь: использовать основ-

ные методы биохимии и мо-

лекулярной биологии на 

практике и на производстве. 

Владеть: способностью 

применять методы биохи-

мии и молекулярной биоло-

Контроль знаний основных 

теорий и методов современ-

ной биохимии и молекуляр-

ной биологии. 
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гии на производстве. 

ПК-4 

способность применять со-

временные методы обработ-

ки, анализа и синтеза поле-

вой, производственной и ла-

бораторной биологической 

информации, правила со-

ставления научно- техниче-

ских проектов и отчетов 

Знать: правила и методы 

обработки и анализа произ-

водственной и лабораторной 

биологической информации.  

Уметь: составлять научные 

отчеты в соответствии с 

принятыми нормами. 

Контроль выполнения инди-

видуального задания, веде-

ния дневника и лаборатор-

ного журнала. 

ПК-5 

готовность использовать 

нормативные документы, 

определяющие организацию 

и технику безопасности ра-

бот, способностью оцени-

вать биобезопасность про-

дуктов биотехнологических 

и биомедицинских произ-

водств 

Знать: нормативные доку-

менты, определяющие орга-

низацию и технику безопас-

ности работ в лабораториях 

биохимии и молекулярной 

биологии. 

Контроль выполнения инди-

видуального задания, веде-

ния дневника и лаборатор-

ного журнала. 

ПК-6 

Способность применять на 

практике методы управле-

ния в сфере биологических 

и биомедицинских произ-

водств, мониторинга и ох-

раны природной среды, 

природопользования, вос-

становления и охраны био-

ресурсов 

Уметь использовать биохи-

мические методы исследо-

вания на практике. 

Владеть методами биомо-

ниторинга с использованием 

знаний в области биохимии 

и молекулярной биологии. 

Индивидуальное практиче-

ское задание, групповая 

дискуссия. 

ПК-8 

Способность использовать 

основные технические сред-

ства поиска научно- биоло-

гической информации, уни-

версальные пакеты при-

кладных компьютерных 

программ, создавать базы 

экспериментальных биоло-

гических данных, работать с 

биологической информаци-

ей в глобальных компью-

терных сетях 

Уметь работать с универ-

сальными пакетами при-

кладных компьютерных 

программ для анализа дан-

ных лабораторных исследо-

ваний в области биохимии и 

молекулярной биологии. 

Устный опрос. 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оцени-

вания. 

 

ПК-1 Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских по-

левых и лабораторных биологических работ» 

 

Уровень Показатели (что Оценочная шкала 
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обучающийся дол-

жен продемонстри-

ровать) 

Удовлетвори-

тельно 

Хорошо Отлично 

Порого-

вый 

Знать правила ра-

боты с основными 

измерительными 

средствами и обо-

рудованием. Вла-

деть способностью 

использовать ос-

новное оборудова-

ние для научно – 

исследовательских 

лабораторных и по-

левых работ. 

Знает правила ра-

боты с основными 

измерительными 

средствами и 

оборудованием 

Знает правила 

работы с основ-

ными измери-

тельными сред-

ствами и обору-

дованием, может 

использовать ос-

новное оборудо-

вание для научно 

– исследователь-

ских лаборатор-

ных и полевых 

работ. 

Знает правила 

работы с ос-

новными изме-

рительными 

средствами и 

оборудованием 

и хорошо вла-

деет способно-

стью использо-

вать его для 

решения раз-

личных задач. 

 

ПК-2 Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность применять на 

практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт 

и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию 

и представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований» 

 

Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знать правила веде-

ния научно-

технической доку-

ментации и лабора-

торных журналов, 

обработки информа-

ции и составления 

научных отчетов. 

Знать правила ве-

дения научно-

технической доку-

ментации и лабора-

торных журналов 

Хорошо знает 

правила веде-

ния научно-

технической 

документации 

и лаборатор-

ных журна-

лов, обработ-

ки информа-

ции и состав-

ления науч-

ных отчетов 

В совершен-

стве знает 

правила веде-

ния научно- 

технической 

документации 

и лаборатор-

ных журна-

лов, обработ-

ки информа-

ции, состав-

ляет научные 

от- четы 

 

ПК-3 Схема оценки уровня формирования компетенции «Готовность применять на произ-

водстве базовые общепрофессиональные знания теории и методов современной биоло-

гии» 

 

Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворитель-

но 

Хорошо Отлично 

Пороговый Знать: основные тео-

рии и методы совре-

менной биохимии и 

молекулярной биоло-

гии. 

Знает основные 

теории и методы 

современной био-

химии и молеку-

лярной биологии 

Знает основ-

ные теории и 

методы совре-

менной  био-

химии и моле-

Знает основ-

ные теории и 

методы со-

временной 

биохимии и 
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Уметь: использовать 

основные методы 

биохимии и молеку-

лярной биологии на 

практике и на произ-

водстве. 

Владеть: способно-

стью применять ме-

тоды биохимии и мо-

лекулярной биологии 

на производстве. 

кулярной био-

логии; 

 умеет исполь-

зовать основ-

ные методы 

биохимии и 

молекулярной 

биологии на 

практике. 

молекулярной 

биологии; 

владеет спо-

собностью 

применять 

методы био-

химии и мо-

лекулярной 

биологии на 

практике и 

производстве 

 

ПК-4 Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность применять совре-

менные методы обработки, анализа и синтеза полевой, производственной и лабораторной 

биологической информации, правила составления научно- технических проектов и отче-

тов» 

 

Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворитель-

но 

Хорошо Отлично 

Пороговый Знать: правила и ме-

тоды обработки и 

анализа производст-

венной и лаборатор-

ной биологической 

информации.  

Уметь: составлять 

научные отчеты в со-

ответствии с приня-

тыми нормами. 

Знает основные 

правила и методы 

обработки и ана-

лиза лабораторной 

биологической 

информации. 

Знает правила 

и методы об-

работки и ана-

лиза производ-

ственной и ла-

бораторной 

биологической 

информации. 

Знает правила 

и методы об-

работки и 

анализа про-

изводствен-

ной и лабора-

торной био-

логической 

информации.  

Умеет состав-

лять научные 

отчеты в со-

ответствии с 

принятыми 

нормами. 

 

ПК-5 Схема оценки уровня формирования компетенции «Готовность использовать норма-

тивные документы, определяющие организацию и технику безопасности работ, способно-

стью оценивать биобезопасность продуктов биотехнологических и биомедицинских про-

изводств» 

 

Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворитель-

но 

Хорошо Отлично 

Пороговый Знать: нормативные 

документы, опреде-

ляющие организацию 

и технику безопасно-

сти работ в лаборато-

риях биохимии и мо-

лекулярной биоло-

Знает норматив-

ные документы, 

определяющие ор-

ганизацию и тех-

нику безопасности 

работ в лаборато-

риях биохимии и 

Хорошо знает 

нормативные 

документы, 

определяющие 

организацию и 

технику безо-

пасности работ 

Отлично зна-

ет норматив-

ные докумен-

ты, опреде-

ляющие орга-

низацию и 

технику безо-
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гии. молекулярной 

биологии. 

в лабораториях 

биохимии и 

молекулярной 

биологии. 

пасности ра-

бот в лабора-

ториях био-

химии и мо-

лекулярной 

биологии. 

 

ПК-6 Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность применять на 

практике методы управления в сфере биологических и биомедицинских производств, мо-

ниторинга и охраны природной среды, природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов» 

 

Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворитель-

но 

Хорошо Отлично 

Пороговый Уметь использовать 

биохимические мето-

ды исследования на 

практике. 

Владеть методами 

биомониторинга с 

использованием зна-

ний в области биохи-

мии и молекулярной 

биологии. 

Знает принципы 

биохимических 

методов исследо-

вания. 

Хорошо знает 

и использует 

биохимические 

методы иссле-

дования на 

практике. 

Хорошо знает 

и использует 

биохимиче-

ские методы 

исследования 

на практике. 

Владеет ме-

тодами био-

мониторинга 

с использова-

нием знаний в 

области био-

химии и мо-

лекулярной 

биологии. 

 

ПК-8 Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность использовать ос-

новные технические средства поиска научно- биологической информации, универсальные 

пакеты прикладных компьютерных программ, создавать базы экспериментальных биоло-

гических данных, работать с биологической информацией в глобальных компьютерных 

сетях» 

 

Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворитель-

но 

Хорошо Отлично 

Пороговый Уметь работать с 

универсальными па-

кетами прикладных 

компьютерных про-

грамм для анализа 

данных лаборатор-

ных исследований в 

области биохимии и 

молекулярной биоло-

гии. 

Умеет работать с 

универсальными 

пакетами при-

кладных компью-

терных программ 

для анализа дан-

ных лабораторных 

исследований в 

области биохимии 

и молекулярной 

биологии. 

Хорошо умеет 

работать с 

универсаль-

ными пакетами 

прикладных 

компьютерных 

программ для 

анализа дан-

ных лабора-

торных иссле-

дований в об-

Отлично уме-

ет работать с 

универсаль-

ными пакета-

ми приклад-

ных компью-

терных про-

грамм для 

анализа дан-

ных лабора-

торных ис-
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ласти биохи-

мии и молеку-

лярной биоло-

гии. 

следований в 

области био-

химии и мо-

лекулярной 

биологии. 

 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по прак-

тике быть не может. 

 

9.3. Типовые контрольные задания. 

9.3.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Структура биохимической лаборатории 

2. Лабораторные животные и работа с ними. Виварий 

3. Химические реактивы, маркировка и меры безопасности при работе с ними 

4. Способы выражения концентрации растворов и их приготовление 

5. Методы статистической обработки экспериментальных данных 

6. Обработка экспериментальных данных, построение графиков с помощью пакетов 

компьютерных программ: «Statgraf», «Paskal», «Statistica», «L-Graf», «Excel», 

«Statistica», «MathCAD» 

7. Принципы электрохимических методов исследований 

8. Потенциометрия. Устройство и порядок работы на рН-метре и ионометре 

9. Амперометрическое титрование. Принцип метода и его практическое приложение 

10. Полярография. Принцип метода. Измерение скорости дыхания. Дыхательный кон-

троль 

11. Спектральные методы анализа. Общая характеристика 

12.  Устройство спектрофотометра. Принцип его работы 

13.  Устройство фотоколориметра. Принцип его работы 

14.  Спектрофлуориметр. Принцип работы спектрофлуориметра 

15.  Атомно-адсорбционная и пламенная спектроскопия 

16. Электрофорез. Типы электрофореза. Применение в научной и медицинской прак-

тике 

17. Хроматография. Типы хроматографии. Хромотография на бумаге и ВЭЖХ. 

18. Разделение белковых фракций методом высаливания. 

 

9.3.2. Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы студентов 

1. Способы выражения концентрации растворов 

2. Лабораторные животные  и их содержание. 

3. Физические принципы электрохимических методов исследования 

4. Потенциометрические методы исследования. Применение рН-метров и иономет-

ров в биологии и медицине. 

5. Амперометрическое титрование   

6. Полярография. Электрод Кларка. Дыхательный контроль 

7. Роль спектрофотомерии в исследовании структуры биополимеров 

8. Атомно-адсорбционная спектроскопия и анализ крови на содержание электроли-

тов 
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9. Пламенная спектроскопия. Принцип метода и применение его в исследованиях 

ионного состава биологических жидкостей 

10. Флуоресцентный метод анализа в биохимии 

11. Фотоколориметрия. Закон Бугера-Ламберта-Бэра 

12. Физические принципы хроматографии. Газовая и жидкостная хроматография. 

Применение метода в физико-химической биологии 

13. Электрофоретическое разделение белков. Электрофорез на бумаге, гель-

электрофорез, иммуноэлектрофорез 

14. Центрифугирование: препаративное и аналитическое. Применение метода в фи-

зико-химической биологии 

15. Биопотенциалы и методы их регистрации 

16. Электропроводность биологических объектов. Методы измерения сопротивления 

биологических объектов 

 

Для самостоятельной подготовки студентов предоставляется список рекомендуе-

мой литературы (п. 10). 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и 

промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе 

обучения студентов Дагестанского государственного университета 

 

Критерии оценивания защиты отчета по практике: 

– соответствие содержания отчета заданию на практику; 

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 

содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы; 

– использование иностранных источников; 

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, 

ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным тре-

бованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 

– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 

постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 

– изложение логически последовательно; 

– стиль речи; 

– логичность и корректность аргументации; 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

– качество графического материала; 

– оригинальность и креативность. 
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

а) основная литература: 

1. Кличханов Н.К. Физико-химические методы анализа в биохимии. – Махачкала: 

ИПЦ ДГУ, 1996. – 78 с. 

2. Методы практической биохимии (под ред. Б.Уильямс, К. Уилсон). – М.: Химия, 

1978. – 268 с. 

3. Практикум по физико-химическим методам в биологии. Практическое пособие. – 

М.: Изд-во МГУ, 1981. – 240 с. 

4. Русин Г.Г. Физико-химические методы анализа в агрохимии. – М.: Агропромиздат, 

1990. – 303 с. 

5. Фрайфелдер Д. Физическая биохимия. – М.: Мир, 1980. – 582 с. 

6. 6, Boyer R. Modern experimental biochemistry. Third ed. – San Francisco: Addison 

Wesley Longman, 2000 (CD-копия) 

 

б) дополнительная литература: 

1. Альбертсон П.О.  Разделение клеточных частиц и макромолекул. – М.: Мир, 1974. 

– 381 с. 

2. Аффинная хроматография: Методы / Ред. П.Дин и др. – М.: Мир, 1988. – 278 с. 

3. Бейтс Р.Г.  Определение рН. Теория и практика. – Л.: Химия, 1972. – 398 с. 

4. Березин В.Г., Бочков А.С. Количественная тонкослойная хроматография: Инстру-

ментальные методы. – М.: Наука, 1980. – 183 с. 

5. Высокоэффективная жидкостная хроматография в биохимии. / Ред. Г.Бауэр и др. – 

М.: Мир, 1988. – 687 с. 

6. Гааль Э., Медбети Г., Верецкеи Л.  Электрофорез в разделении биологических мак-

ромолекул. – М.: Мир, 1982. – 448 с. 

7. Гольберт К.А., Вигдергауз М.С. Курс газовой хроматографии. – М.: Химия, 1974. – 

375 с. 

8. Духин С.С., Дерягин Б.В. Электрофорез. – М.: Наука, 1976. – 328 с. 

9. Коваленко Е.А., Березовский В.А., Энштейн И.М.  Полярографическое определе-

ние кислорода в организме. – М.: Медицина, 1975. – 232 с. 

10. Корыта И., Штулик К.  Ионселективные электроды. – М.: Мир, 1989. – 267 с. 

11. Кузяков Ю., Семененко К.А., Зоров Н.В. Методы спектрального анализа (учеб. по-

собие). – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 212 с. 

12. Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии. – М.: Мир, 1986. – 496 с. 

13. Остерман Л.А.  Исследование биологических макромолекул электрофокусировани-

ем, иммуноэлектрофорезом и радиоизотопными методами. – М.: Наука, 1983. – 304 

с. 

14. Полуэктов И.С.  Методы анализа по фотометрии пламени. – М.: Химия, 1967. – 484 

с. 

15. Троицкий Г.В., Ажицкий Г.Ю.  Изоэлектрическое фокусирование белков в самоор-

ганизующихся и искусственных рН-градиентах. – Киев: Наук.думка, 1084. – 220 с. 

16. Хавезов И., Целев Д. Атомно-абсорбционный анализ. – Л.: Химия, 1983. – 144 с. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 
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1. www.molbiol.ru; http://www.nature.web.ru;  

2. электронные образовательные ресурсы образовательного сервера ДГУ edu.dgu.ru 

3. электронные образовательные ресурсы регионального ресурсного центра rrc.dgu.ru  

4. электронные образовательные ресурсы Национальной библиотеки ДГУ (East View In-

formation, Bibliophika, ПОЛПРЕД, Книгафонд, elibrary, Электронная библиотека Рос-

сийской национальной библиотеки, Российская ассоциация электронных библиотек 

//eLibrary Электронная библиотека РФФИ.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты ин-

формации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным 

и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), 

необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и выпол-

нения индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей работы 

студенты используют современные средства представления материала аудитории, а имен-

но мультимедиа презентации. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки. 

При прохождении практики будут использованы: компьютеры (для обучения и 

проведения тестового контроля), наборы слайдов и таблиц по темам, оборудование лабо-

раторий кафедры биохимии и биофизики, а также результаты научных исследований ка-

федры (монографии, учебные и методические пособия и т.д.).  

На кафедре имеются учебные и научные лаборатории, укомплектованные необхо-

димым лабораторным инвентарем, химическими реактивами и оборудованием: весами, 

центрифугами (низкоскоростными, высокоскоростными и ультрацентрифугами), поляро-

графом, хроматографом, камерами для электрофореза, спектрофотометрами, фотоколори-

метрами, установкой для амперометрического титрования, спектрофлуориметром. Кроме 

того, для проведения работ студентов по атомно-адсорбционной и пламенной спектроско-

пии используются оборудование лабораторий химического и физического факультетов.  

Перечень необходимых технических средств обучения и способы их применения: 

 мультимедиа-проектор – демонстрация 

 компьютер – демонстрация 

 DVD – демонстрация 

 Учебники на CD: 

1. Кличханов Н.К. Физико-химические методы анализа в биохимии. – Махачкала: 

ИПЦ ДГУ, 1996. – 78 с. 

2. Методы практической биохимии (под ред. Б.Уильямс, К. Уилсон). – М.: Химия, 

1978. – 268 с. 

3. Фрайфелдер Д. Физическая биохимия. – М.: Мир, 1980. – 582 с. 


