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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕЛКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

1.1. Область применения программы: 

       Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических 

соединений». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании. 

 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП.12), устанавливающий базовые знания для усвоения 

специальных дисциплин, имеет межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами «Аналитическая химия», 

«Органическая химия», «Физическая и коллоидная химия». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины продолжают формироваться следующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины формируются профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых значений и точности. 

ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3. Оценивать экономическую целесообразность использования методов и средств анализа и измерений. 

ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-аналитических лабораторий. 

ПК 2.2. Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа. 

ПК 2.3. Обслуживать и эксплуатировать коммуникации химико-аналитических лабораторий. 

ПК 2.4. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и органических веществ 

химическими методами. 

ПК 2.5. Проводить качественный    и количественный 

анализ неорганических и органических веществ физико-химическими методами. 

ПК 2.6. Проводить обработку результатов анализов 

с использованием аппаратно-программных комплексов. 

ПК 2.7. Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением техники безопасности и 

экологической безопасности. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу персонала производственных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия труда и контролировать выполнение правил техники 

безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка. 

ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность 

подразделения. 



ПК 3.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения. 

 

В результате изучения учебной дисциплины “Биохимия белковых соединений”, обучающийся должен:  

  знать: 

 технику безопасности при работе в биохимической лаборатории; 

 классификацию белков; 

 химическую природу простых и сложных белков; 

 физико-химические свойства белков; 

 методы выделения и фракционирования белков; 

 методы исследования структуры белков и пептидов;  

 методы качественного исследования простых белков; 

 методы количественного определения белков и пептидов; 

 методы выделения сложных белков и определение их состава; 

 физико-химические свойства ферментов; 

 методы исследования ферментов белковой природы; 

 цветные реакции на белки. 

 

уметь: 

 выполнять эксперименты с использованием техники безопасности; 

 классифицировать белки; 

 определять химическую природу простых и сложных белков; 

 определять физико-химические свойства белков; 

 использовать методы выделения и фракционирования белков; 

 исследовать структуры белков и пептидов;  

 применять методы качественного исследования простых белков; 

 применять методы количественного определения белков и пептидов; 

 выбирать методы выделения сложных белков и определять их состав; 

 определять физико-химические свойства ферментов; 

 выбирать методы исследования ферментов белковой природы; 

 проводить цветные реакции на белки. 

   

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 80 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 40 часов.  

Из них вариативная часть – 80 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

Объѐм 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

       в том числе:  



       лабораторные и практические работы 

        
51 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  40 

       в том числе:  

       индивидуальные задания  20 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы   20 

 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2   Тематический план и содержание учебной дисциплины 

“Биохимия белковых соединений“ 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

 

Раздел 1. 

 

Введение в биохимию белковых соединений 

 

 

6 

 

Тема 1.1 

Введение. 

Содержание учебного материала  

Техника безопасности при работе в биохимической лаборатории. 

Принцип работы с центрифугой. 

Правила работы на фотоэлектроколориметре. 

Прибор для электрофореза. 

Основы биохимии. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Роль отечественных ученых в становлении и развитии биохимии. 

Современные направления развития биохимии белковых соединений. 

6 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Раздел 2. 

 

Физико-химическая характеристика белков 

 

 

39 

 

Тема 2.1 Строение и свойства 

аминокислот. 

 

Содержание учебного материала  

Строение, изомерия и номенклатура аминокислот. 

Свойства аминокислот как амфотерных соединений. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты. 

Образование пептидной связи.  

Идентификация аминокислот. 

21 

6 

 

2 

Практические и лабораторные занятия 

Реакции аминокислот по карбоксильной и аминогруппам. 

Получение ди- и трипептидов аминокислот. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Биологическое значение аминокислот.  

Составление структурных формул аминокислот. 

Составление уравнений реакций по свойствам аминокислот. 

7 3 

Тема 2.2 

Строение и свойства белков. 

 

Содержание учебного материала  

Классификация белков.  

Структуры белков. 

Биологические функции белков. 

Физико-химические свойства белков. 

18 

6 

 

2 

Практические и лабораторные занятия 

Структуры белков. 

Получение пептидов. 

Контрольная работа. 

6 2 



Самостоятельная работа обучающихся:  

Биологические функции белков. 

 

6 

2 

 

Раздел 3. Анализ белковых соединений 75  

Тема 3.1 

Методы разделения и очистки 

белков. 

 

Содержание учебного материала  

Высаливание. 

Метод мембранных сит (диализ). 

Электрофорез. 

Ультрацентрифугирование. 

Хроматографические методы: гель-хроматография, распределительная, ионообменная, адсорбционная, аффинная 

хроматография, изоэлектрофокусирование. 

18 

6 

 

2 

Практические и лабораторные занятия 

Осаждение белков различными методами. 

Разделение альбуминов и глобулинов яичного белка высаливанием. 

Определение изоэлектрической точки белка. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Методы разделения и очистки белков от примесей, по молекулярной массе, по заряду. 

6 3 

Тема 3.2 

Методы качественного 

исследования белков. 

 

Содержание учебного материала  

Биуретовая реакция. 

Нингидриновая реакция. 

Ксантопротеиновая реакция Мульдера. 

Реакция Фоля. 

Реакция Адамкевича. 

Реакция Миллона. 

 

12 

4 

 

2 

Практические и лабораторные занятия 

Идентификация аминокислот методом распределительной хроматографии на бумаге. 

Цветные реакции на яичный белок и желатин. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

История открытия цветных реакций.  

Универсальные и специфические цветные реакции на белки. 

4 3 

Тема 3.3 

Методы количественного 

определения белков 

и пептидов. 

 

Содержание учебного материала  

Спектрофотометрические методы Варбурга и Кристиана, Кэлба и Бернлора. Турбидиметрический метод.  

Колориметрические методы. 

Калибровочный график для определения концентрации белка биуретовым методом. 

Количественное определение белка по Кьельдалю. 

Определение аминного азота методом формольного титрования. 

15 

6 

 

2 

Практические и лабораторные занятия 

Количественное определение белка биуретовым методом.  

Разделение и количественное определение белковых соединений методом электрофореза на бумаге. 

Контрольная работа. 

4 2 



Самостоятельная работа обучающихся:  

Методы количественного определения белков и пептидов. 

5 3 

Тема 3.4 

Выделение сложных белков и 

определение их состава. 

 

Содержание учебного материала  

Фосфопротеины. 

Гликопротеины. 

Хромопротеины. 

Нуклеопротеины. 

11 

2 

 

2 

Практические и лабораторные занятия 

Классификация сложных белков.  

Качественное определение фосфопротеинов в молоке. 

Качественное определение гликопротеинов в слюне. 

Качественное определение компонентов нуклеопротеинов в гидролизате дрожжей. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Классификация сложных белков. Выделение сложных белков и определение их состава. 

4 3 

Тема 3.5 

Методы исследования 

ферментов.  

Содержание учебного материала  

Химическая природа ферментов. 

Свойства ферментов. 

Классификация и номенклатура ферментов. 

Единицы активности ферментов. 

Качественные реакции на присутствие ферментов. 

18 

6 

 

2 

Практические и лабораторные занятия 

Обнаружение активности пероксидазы в картофеле. 

Обнаружение активности ксантиноксидазы в сыром молоке. 

Обнаружение активности амилазы в слюне. 

Влияние активаторов и ингибиторов на активность ферментов. 

Контрольная работа. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Методы исследования ферментов. Обнаружение активности ферментов. Влияние различных факторов на активность 

ферментов. 

6 3 

 Всего: 120 часов  

 



     3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

      обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории физической и коллоидной химии. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся, методические рекомендации для организации 

самостоятельной деятельности студентов и для выполнения практических работ. 

2. Комплект учебно-наглядных пособий для изучения: 

- агрегатные состояния веществ, 

- основы химической термодинамики,  

- химическая кинетика,  

- химическое равновесие, 

- фазовое равновесие, 

- растворы, 

- основы электрохимии,  

- коллоидная химия. 

3. Приборы для выполнения лабораторных работ: микроскопы, дистиллятор, весы аналитические, весы электронные 

технохимические, электрические плитки, муфельная печь, термометры, ареометры, бани песочные и водяные, лабораторная 

посуда, установка для титрования, установка для измерения ЭДС, рН – метры, коллекция минералов и катализаторов, образцы 

объѐмных кристаллических решеток. 

4. Химическая посуда, химические реактивы. 

3. Технические средства обучения: компьютер, презентации к дисциплине, интерактивная доска, мультимедийный проектор. 

 

3.2    Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

 

Дополнительная литература: 

 

1. А. С. Егоров. Химия для колледжей, Ростов на Дону, Феникс, 2015 

2. Под ред. А.А.Равделя, И.Фѐдорова. Краткий справочник физико-химических величин, СПб, 2016  

 

Электронные ресурсы удаленного доступа:  

 

1.Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Химия. Режим доступа: http//window.edu..ru/  

2.BooKFinder. Самая большая библиотека рунета. Поиск книг и журналов. Режим доступа: http://boorfi,ru/g/химия/  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

     УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

урока-лекции, устных опросов, практических и лабораторных занятий, тестирования, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися проектов и индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

 Уметь: 

выбирать метод выделения, очистки и анализа требуемых белковых веществ, 

объяснять процессы, происходящие при этом; 

Урок-лекция,  

урок-семинар, практические 

занятия,  

лабораторные занятия, 

тестирование,  

контрольные работы,  

устные опросы,  

внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

систематизировать литературные данные по выделению, очистке и анализу, 

контролю и применению белковых веществ; 

реализовать технику безопасности при работе с химическими веществами в 

лабораторных и технологических условиях; 

прогнозировать оптимальные условия выделения, очистки и анализа белковых 

веществ, подготавливать объекты исследования для анализа, проводить 

экспериментальные исследования по заданной методике; 

представлять экспериментальные данные в виде графиков, таблиц, диаграмм и 

уметь их анализировать; 
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создавать лабораторные установки, необходимые для анализа белковых 

соединений; 

применять фундаментальные химические понятия при решении конкретных 

производственных задач. 

Знать: 

предмет и объекты биохимии белковых соединений, место биохимии в ряду 

других химических дисциплин;  

Урок-лекция,  

урок-семинар, практические 

занятия,  

лабораторные занятия, 

тестирование,  

контрольные работы,  

устные опросы,  

внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

классификацию, химическую природу, физико-химические свойства белковых 

соединений; 

теоретические основы современных методов проведения химического 

эксперимента и исследования белковых веществ; 

технику безопасности при проведении выделения, очистки и анализа белковых 

веществ;  

посуду, реактивы, сорта стекла, материалы, оборудование, используемое в 

биохимии белковых соединений; 

теоретические основы современных методов выделения, очистки и анализа 

белковых соединений; 

основные методы выделения, очистки и анализа белковых соединений; 

аппаратуру и контрольно-измерительные приборы, применяемые в биохимии 

белковых соединений; 

основные закономерности химической науки и фундаментальные химические 

понятия. 

обосновывать: выбор методики эксперимента и лабораторного оборудования по 

конкретному заданию; 

лабораторные работы, 

творческие задания; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве, экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  

понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: экологические, 

энергетические и сырьевые, 

безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

физико-химические свойства сырьевых материалов и продуктов. 

 

индивидуальные творческие 

задания. 

Владеть:  

экспериментальными навыками выделения, очистки и анализа белковых 

соединений в лабораторных условиях с опорой на знания химических и 

физических свойств веществ, закономерностей течения химических реакций;  

Урок-лекция,  

урок-семинар, практические 

занятия,  

лабораторные занятия, 

тестирование,  

контрольные работы,  

устные опросы,  

внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

теоретическими основами методов выделения, очистки и анализа белковых 

соединений; 

методологией выбора методов анализа, иметь навыки их применения при 

проведении анализа; 

навыками работы с лабораторным оборудованием и самостоятельного 

проведения выделения, очистки и анализа белковых соединений с соблюдением 

необходимых правил техники безопасности; 

приемами оказания первой помощи пострадавшему в химической лаборатории; 

приемами рационального обращения с веществами; 

умением самостоятельного поиска химической информации с использованием 

различных источников; справочных, научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета; 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации. 

индивидуальные творческие 

задания. 

 

 
 


