




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Химия белка» реализуется в первом семестре в рамках вариативной части 

дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения таких дисциплин, как 

«Теоретическая и практическая иммунология», «Клеточные технологии», «Клеточная 

биология», «Прикладные аспекты молекулярной и клеточной биологии», а также для 

прохождения учебной и производственной практик, для выполнения научно-исследовательской 

работы и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ОПК-1 Способность к профессиональной эксплуатации современного 

биотехнологического оборудования и научных приборов, в части следующих индикаторов 

ее достижения: 

ОПК-1.2 
Эксплуатирует современное биотехнологическое оборудование, используемое на 

производстве и в лабораториях. 

Компетенция ПК-1 Готовность к планированию, организации и проведению научно-

исследовательских работ в области биотехнологии, способность проводить корректную 

обработку результатов экспериментов и делать обоснованные заключения и выводы, в 

части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-1.1 
Осуществляет поиск научной информации и разрабатывает планы проведения 

научных исследований в рамках выбранного научного направления. 

ПК-1.2 
Формулирует цели эксперимента, составляет планы эксперимента с учетом 

поставленных целей, разрабатывает планы для исполнителей. 

Компетенция ПК-3 Способность представлять результаты выполненной работы в виде 

научно-технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с использованием 

современных возможностей информационных технологий и с учетом требований по 

защите интеллектуальной собственности, в части следующих индикаторов ее 

достижения: 

ПК-3.2 
Проводит обработку результатов экспериментов и испытаний, анализирует 

полученные результаты, представляет результаты в форме, понятной окружающим. 

ПК-3.3 Составляет протоколы анализа, делает выводы. 

Компетенция ПК-15 Готовность обеспечивать стабильность показателей производства и 

качества выпускаемой продукции, в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-15.2 
Обеспечивает стабильность производственных показателей процесса в целях 

производства продукции надлежащего качества. 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по 

уровням освоения (иметь представление, 

знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Практические 

занятия  

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-1.2 Эксплуатирует современное биотехнологическое оборудование, используемое на 

производстве и в лабораториях. 

1.Иметь представление о современном 

оборудовании и приборах, используемых 

для работы с белковыми молекулами. 

+ + 

 

+ 

2.Знать порядок работы с оборудованием и + +  + 



приборами, используемыми для 

исследования белковых молекул. 

3.Уметь подбирать оборудование и 

приборы, требуемые для постановки 

определенного эксперимента с белковыми 

молекулами. 

 + 

 

+ 

ПК-1.1 Осуществляет поиск научной информации и разрабатывает планы проведения 

научных исследований в рамках выбранного научного направления. 

4.Знать подходы к поиску и 

систематизации научной информации о 

белковых молекулах для её дальнейшего 

анализа, синтеза и оценки. 

+ + 

 

+ 

5.Уметь планировать и организовывать 

научную работу по исследованию 

белковых молекул. 

 + 

 

+ 

ПК-1.2 Формулирует цели эксперимента, составляет планы эксперимента с учетом 

поставленных целей, разрабатывает планы для исполнителей. 

6.Иметь представление о разнообразии 

научно-исследовательских работ по 

изучению белковых молекул. 

+ + 

 

+ 

ПК-3.2 Проводит обработку результатов экспериментов и испытаний, анализирует 

полученные результаты, представляет результаты в форме, понятной окружающим. 

7.Уметь анализировать и интерпретировать 

результаты спектрофотометрических, 

электрофоретических, хроматографических 

и масс-спектрометрических методов 

анализа белковых молекул. 

 + 

 

+ 

ПК-3.3 Составляет протоколы анализа, делает выводы. 

8.Уметь подбирать методы выделения и 

очистки белковых молекул из 

биологического материала различного 

происхождения. 

 + 

 

+ 

9.Уметь применять знания о физико-

химических и биологических свойствах 

белковых молекул для их структурного, 

качественного и количественного анализа 

различными методами. 

 + 

 

+ 

ПК-15.2 Обеспечивает стабильность производственных показателей процесса в целях 

производства продукции надлежащего качества. 

10.Знать строение, свойства и функции 

белковых молекул для осуществления их 

надлежащего контроля.  

+ + 

 

+ 

11.Уметь подбирать методы работы с 

белковыми молекулами, необходимые и 

достаточные для обеспечения качества 

готового продукта. 

 + 

 

+ 

 
 
 
 
 



 
4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 Строение, свойства и 

функции белков 

Предпосылки всестороннего изучения белков. 

Биологические функции белков. Лекарственные препараты 

и диагностические системы белковой природы. 

Рекомбинантные белки. Проект «Протеом человека». 

Важнейшие информационные ресурсы для учёных, 

работающих с белковыми молекулами. Строение, 

классификация и свойства аминокислот. Пептидная связь и 

её характеристики. Строение, классификация и свойства 

пептидов. Структурная организация белков. 

Характеристика связей, участвующих в структурной 

организации пептидов и белков. Денатурация белков. 

Физико-химические и биологические свойства белковых 

молекул. Биосинтез белков и процессы 

посттрансляционной модификации белков. Фолдинг 

белков. Белок-белковые взаимодействия. 

4.1.2 Выделение и очистка 

белков 

Содержание белка в различных биологических материалах. 

Особенности выделения белковых молекул в зависимости 

от типа биологического материала, а также требуемого 

выхода и степени чистоты белка и его дальнейшего 

применения. Основные этапы выделения белка из 

биологического материала. Методы разрушения клеток. 

Очистка первичного экстракта от примесей небелковой 

природы. Методы очистки и фракционирования белков, 

основанные на их различии в размерах (молекулярной 

массе и форме), суммарном заряде, соотношении 

гидрофобных и гидрофильных радикалов (растворимости) 

и способности к специфическому связыванию с другими 

молекулами. Эффективное сочетание методов выделения и 

очистки белковых молекул.  

4.1.3 Анализ белков Понятие структурного, качественного и количественного 

анализа белковых молекул. Определение аминокислотной 

последовательности белка и его первичной структуры. 

Методы изучения пространственной структуры белка и его 

межмолекулярных взаимодействий. Исследование 

посттрансляционных модификаций белковых молекул. 

Колориметрические и спектрофотометрические методы 

определения концентрации белковых молекул в растворе. 

Определение относительной молекулярной массы белков 

методами SDS-электрофореза, гель-фильтрации 

(эксклюзионной хроматографии) и масс-спектрометрии. 

Методы протеомного и функционального анализа белков.  

 

 

 



4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

1.Введение в химию белковых и пептидных молекул 0 2 4, 6, 10 

2.Методы выделения и очистки белковых молекул 0 2 1, 2, 4, 6, 10 

3.Методы анализа белковых молекул 0 2 1, 2, 4, 6, 10 

 
Таблица 4.3 

Темы практических занятий  

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1. Общелабораторные навыки. 

Получение первичного 

экстракта белков 

2 3 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 10, 11 

Слушание объяснений 

преподавателя об устройстве и 

принципе работы лабораторных 

дозирующих устройств. 

Освоение общелабораторного 

навыка дозирования жидкости с 

помощью автоматических 

механических и электронных 

пипеточных дозаторов. 

Участие в беседе (интервью 

мнений) о способах выражения 

концентрации растворов и 

буферных растворах.  

Освоение общелабораторного 

навыка приготовления 

однокомпонентных и буферных 

растворов заданной 

концентрации, с определённым 

значением рН.  

Построение «дерева решений» 

по подбору методов разрушения 

клеток в зависимости от типа 

биологического материала.  

Слушание объяснений 

преподавателя об устройстве и 

принципе работы современной 

3D-шаровой мельницы, 

используемой для 

гомогенизации биологического 

материала различного 

происхождения. 

Освоение навыка гомогенизации 

клеток млекопитающих 

механическими методами.  

Освоение навыка получения 

первичного экстракта из 

биомассы клеток 

млекопитающих. 

2. Одномерный электрофорез в 2 3 1, 2, 3, 4, 5, Слушание объяснений 



полиакриламидном геле в 

присутствии додецилсульфата 

натрия 

6, 7, 9, 10, 

11 

преподавателя об 

электрофоретическом анализе 

белковых молекул в 

денатурирующих условиях и 

просмотр презентации об 

устройстве и принципе работы 

заливочного столика, 

электрофоретической ячейки и 

гель-документирующей 

системы.  

Построение «дерева решений» 

по подбору оптимальных 

спектрофотометрических и 

колориметрических методов 

анализа белковых молекул для 

решения конкретных 

ситуационных задач.  

Освоение навыка оценки 

концентрации белка в растворе 

спектрофотометрическим 

методом с учётом коэффициента 

экстинкции.  

Освоение навыков заливки 

полиакриламидных гелей, 

пробоподготовки и постановки 

электрофоретического анализа 

белковых молекул в 

присутствии додецил сульфата 

натрия с последующей 

детекцией результатов. 

Освоение навыка чтения и 

интерпретации результатов 

электрофоретического 

разделения белков. 

Участие в дискуссии о 

достоверности результатов SDS-

электрофореза, возможных 

артефактах и мерах их 

предотвращения.  

3. Фильтрационные методы 

очистки белковых молекул 

2 3 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 10, 

11 

Участие в «мозговом штурме» о 

движущих силах фильтрации и 

главных характеристиках 

фильтрационных методов 

очистки белковых молекул. 

Слушание объяснений 

преподавателя и просмотр 

презентации об устройстве и 

принципе работы фильтрующих 

лабораторных и промышленных 

устройствах и установках, об 

основных характеристиках 

мембран, а также о движущих 



силах фильтрации. 

Освоение навыков постановки 

тангенциальной и тупиковой 

фильтрации белковых молекул. 

4. Хроматографические методы 

очистки белковых молекул 

2 3 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

11 

Построение «дерева решений» 

по подбору оптимальных 

хроматографических методов 

очистки белковых молекул в 

зависимости от их физико-

химических и биологических 

свойств. 

Моделирование эксперимента 

по выделению и очистке 

целевого белка из простой 

белковой смеси, состоящей из 3 

белковых молекул, методом 

ионообменной хроматографии и 

изучение влияния рН на 

разделение белков методом 

ионообменной хроматографии. 

Оптимизация процесса 

получения индивидуальной 

фракции целевого белка из 

сложной белковой смеси, 

состоящей из 60 белковых 

молекул, с помощью различных 

хроматографических методов. 

Слушание объяснений 

преподавателя и просмотр 

презентации об устройстве и 

принципе работы современного 

хроматографа. 

5. Двумерный электрофорез 2 3 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 10, 

11 

Слушание объяснений 

преподавателя о двумерном 

электрофоретическом анализе 

белковых молекул и просмотр 

презентации об устройстве и 

принципе работы современной 

системы для постановки 

двумерного электрофореза.  

Освоение навыков постановки и 

детекции результатов 

двумерного электрофореза 

белковых молекул. 

Освоение навыка чтения и 

интерпретации результатов 

двумерного электрофореза 

белковых молекул.  

Участие в дискуссии об 

артефактах двумерного 

электрофореза и мерах их 

предотвращения.  



6. Основы масс-

спектрометрического анализа 

белковых молекул 

2 3 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 10, 

11 

Участие в «мозговом штурме» о 

масс-спектрометрическом 

анализе белков.  

Слушание объяснений 

преподавателя о масс-

спектрометрическом анализе 

белковых молекул и просмотр 

презентации и видеороликов об 

устройстве и принципе работы 

современного масс-

спектрометра. 

Освоение навыка чтения и 

интерпретации результатов 

масс-спектрометрического 

анализа белковых молекул. 

Решение ситуационных задач по 

интерпретации результатов 

масс-спектрометрического 

анализа белковых и пептидных 

молекул. 

Освоение навыка 

пробоподготовки к масс-

спектрометрическому анализу 

белковых молекул. 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

1 

Изучение материалов лекций 1, 2, 4, 6, 10 6 0 

Изучение материалов лекций (видеозаписи, презентации, тексты) в соответствии с 

методическими указаниями и календарно-тематическим планом самостоятельной работы.  

 

Янкелевич, И. А. Химия белка: электронный учебно-методический комплекс / И. А. 

Янкелевич, Е. А. Андреева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

2019. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1348. – Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

2 

Подготовка к практическим занятиям 1, 2, 4, 6, 10 12 0 

Изучение материалов практических занятий (видеозаписи, презентации, тексты) в 

соответствии с методическими указаниями и календарно-тематическим планом 

самостоятельной работы.  

 

Янкелевич, И. А. Химия белка: электронный учебно-методический комплекс / И. А. 

Янкелевич, Е. А. Андреева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1348


2019. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1348. – Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

3 

Подготовка к текущему контролю 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 
50 0 

Подготовка к тестированиям по материалам лекций и практических занятий в соответствии 

с методическими указаниями и календарно-тематическим планом самостоятельной работы. 

 

Составление и оформление в электронном виде отчётов по практическим занятиям в 

соответствии с методическими указаниями и календарно-тематическим планом 

самостоятельной работы.  

 

Индивидуальный разбор экспериментальной, англоязычной, научно-исследовательской 

статьи и оформление в электронном виде результатов работы в соответствии с 

методическими указаниями и календарно-тематическим планом самостоятельной работы.   

 

Янкелевич, И. А. Химия белка: электронный учебно-методический комплекс / И. А. 

Янкелевич, Е. А. Андреева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

2019. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1348. – Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

4 

Подготовка к промежуточной аттестации 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11 
8 6 

Подготовка к итоговому тестированию в соответствии с методическими указаниями и 

календарно-тематическим планом самостоятельной работы.   

 

Янкелевич, И. А. Химия белка: электронный учебно-методический комплекс / И. А. 

Янкелевич, Е. А. Андреева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

2019. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1348. – Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

 

5. Образовательные технологии 

 

 Образовательный процесс по дисциплине «Химия белка» реализуется посредством 

лекционных и практических занятий с преобладанием внеаудиторной самостоятельной работы 

при выполнении домашних заданий учебного и творческого характера, а также аудиторной 

самостоятельной работы обучающихся под контролем преподавателя в форме плановых 

консультаций и зачёта.  

 Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1348 

Консультирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1348 

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1348 

Размещение учебных материалов http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1348 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1 Интерактивная лекция 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1348
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1348
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1348
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1348
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1348
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1348
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1348


Краткое описание применения: Выступление преподавателя перед обучающимися с 

применением таких активных форм обучения, как «мозговой штурм», интервью мнений, 

демонстрация слайд-презентации и/или видеофрагментов учебных фильмов. 

2 Лекция-консультация 

Краткое описание применения: Изложение материала по типу «вопросы – ответы – 

дискуссия», при котором вопросы задают обучающиеся, ответы дает преподаватель, а участие в 

дискуссии принимают и обучающиеся, и преподаватель.  

3 «Мозговой штурм» 

Краткое описание применения: Способ коллективного генерирования идей, при котором 

принимается любой (правильный, неправильный, стандартный, нестандартный) ответ 

обучающегося на заданный вопрос в течение короткого периода времени (5-10 минут), без 

оценивания и с одновременной фиксацией мнения каждого обучающегося на доске или бумаге.  

4 Интервью мнений 

Краткое описание применения: Самая распространенная форма интервью (беседы), цель 

которого – узнать мнение обучающегося по конкретному вопросу, т.е. дать обучающемуся 

возможность высказать свою точку зрения.  

5 Дискуссия 

Краткое описание применения: Целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной 

проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в 

составе группы, с намерением достичь взаимоприемлемого решения.  

6 Методика «Дерево решений» 

Краткое описание применения: Практический способ коллективного оценивания 

преимуществ и недостатков различных вариантов решения конкретной проблемы (ситуации), 

который позволяет овладеть навыками выбора оптимального варианта решения, действия и т.п.  

7 Кейс-метод 

Краткое описание применения: Техника обучения, использующая описание реальных 

ситуаций (от англ. case — «случай») или ориентированных на проведение исследовательской 

деятельности посредством применения метода моделирования. Обучающихся просят 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные варианты 

решения и выбрать лучший из них с последующим обсуждением результатов в группе. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 По дисциплине «Химия белка» проводится текущий контроль и промежуточная 

аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

 

 Текущий контроль по дисциплине «Химия белка» включает в себя письменные 

испытания по темам лекционных и практических занятий (таблица 6.1). 

 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

4.1.1. Строение, свойства и функции белков Тест, разбор статьи 

4.1.2. Выделение и очистка белков 
Тест, отчёт по практическому занятию, разбор 

статьи 

4.1.3. Анализ белков 
Тест, отчёт по практическому занятию, разбор 

статьи 

 



6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

 

 Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта (зачёта с 

оценкой) в виде итогового тестирования.  

 По результатам освоения дисциплины «Химия белка» выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 1 Дифференцированный зачёт Тест 

 

 Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

 

 В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

 

Таблица 6.3 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Тестирование 
Отчёт по практическому 

занятию 

Разбор 

статьи 
ДЗ 

ОПК-1 

ОПК-1.2 Эксплуатирует современное 

биотехнологическое оборудование, 

используемое на производстве и в 

лабораториях. 

+ + + + 

ПК-1 

ПК-1.1 Осуществляет поиск научной 

информации и разрабатывает планы 

проведения научных исследований в 

рамках выбранного научного 

направления.  

+ + + + 

ПК-1.2 Формулирует цели 

эксперимента, составляет планы 

эксперимента с учетом поставленных 

целей, разрабатывает планы для 

исполнителей.  

+ + + + 

ПК-3 

ПК-3.2 Проводит обработку 

результатов экспериментов и 

испытаний, анализирует полученные 

результаты, представляет результаты в 

форме, понятной окружающим. 

+ + + + 

ПК-3.3 Составляет протоколы анализа, 

делает выводы. 
+ + + + 

ПК-15 

ПК-15.2 Обеспечивает стабильность 

производственных показателей 

процесса в целях производства 

продукции надлежащего качества. 

+ + + + 

 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

 

Таблица 6.4 

Код индикатора достижения 

компетенции 

Ссылка на результаты 

обучения по дисциплине 

Семестр 1 

Дифференцированный зачёт 

Тест 

ОПК-1.2 1, 2 + 

ПК-1.1 4 + 

ПК-1.2 6 + 

ПК-3.2 7 + 

ПК-3.3 9 + 

ПК-15.2 10 + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. 

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся  

 

 В ходе текущего контроля и промежуточной аттестации освоения дисциплины «Химия 

белка» осуществляется балльно-рейтинговое оценивание результатов обучения.  

 Баллы, характеризующие рейтинг обучающегося, набираются им в течение всего 

периода обучения по дисциплине за выполнение отдельных видов учебных работ.  

 Перечень контрольных мероприятий и порядок начисления баллов отображены в 

Технологической карте освоения дисциплины «Химия белка» (Приложение 3).  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется с использованием 

инструментов дистанционных образовательных технологий в электронной информационно-

образовательной среде (далее – ЭИОС) университета во время самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе и с автоматической оценкой результатов. 

 Тесты по материалам лекций доступны обучающимся для прохождения в ЭИОС с даты 

публикации материалов текущей лекции до даты публикации материалов следующей лекции в 

соответствии с календарно-тематическим планом лекций. Тестирование по материалам лекций 

осуществляется с целью проверки и оценки самостоятельного изучения обучающимся 

материалов лекций и предполагает ответ обучающегося на 10 тестовых заданий, случайно 

выбранных из соответствующей категории банка тестовых заданий, за ограниченный период 

времени – в течение 10 минут. Тестовые задания могут быть представлены в четырёх формах: с 

выбором правильных ответов (единственного и множественного), на установление 

соответствия, на установление правильной последовательности и с краткими ответами в виде 

числа. Оценка результатов тестирования осуществляется автоматически в ЭИОС университета. 

Для получения максимального количества баллов за тест (10 баллов за один тест) 

обучающемуся необходимо правильно ответить на все 10 тестовых заданий (за одно правильно 

решённое тестовое задание начисляется 1 балл). Для получения проходного количества баллов 

за тест обучающемуся необходимо набрать не менее 5 баллов. Если набранное количество 

баллов за тест обучающегося не устраивает или не набрано проходное количество баллов, то 

обучающемуся разрешается пройти тест повторно. При этом итоговая оценка за тест будет 

сформирована как средняя по результатам двух попыток. 

 Тесты по материалам практических занятий доступны обучающимся для прохождения 

в ЭИОС в течение одной недели до даты предстоящего практического занятия в соответствии с 

календарно-тематическим планом практических занятий. Тестирование по материалам 

практических занятий осуществляется с целью проверки и оценки самоподготовки 

обучающегося к практическим занятиям и предполагает ответ обучающегося на 10 тестовых 

заданий, случайно выбранных из соответствующей категории банка тестовых заданий, за 

ограниченный период времени – в течение 10 минут. Тестовые задания могут быть в четырёх 

формах: с выбором правильных ответов (единственного и множественного), на установление 



соответствия, на установление правильной последовательности и с краткими ответами в виде 

числа. Оценка результатов тестирования осуществляется автоматически в ЭИОС университета. 

Для получения максимального количества баллов за тест (10 баллов за один тест) 

обучающемуся необходимо правильно ответить на все 10 тестовых заданий (за одно правильно 

решённое тестовое задание начисляется 1 балл). Для получения проходного количества баллов 

за тест обучающемуся необходимо набрать не менее 5 баллов. Если набранное количество 

баллов за тест обучающегося не устраивает или не набрано проходное количество баллов, то 

обучающемуся разрешается пройти тест повторно. При этом итоговая оценка за тест будет 

сформирована как средняя по результатам двух попыток.  

 Отчёты по практическим занятиям составляются и оформляются обучающимся во 

время внеаудиторной самостоятельной работы в электронном виде согласно методическим 

указаниям и установленному календарно-тематическому плану самостоятельной работы. 

Оценка результатов работы осуществляется вручную с использованием инструментов 

дистанционных образовательных технологий в ЭИОС университета. Для получения 

максимального балла за данный вид работы (50 баллов за один отчёт) обучающемуся 

необходимо вовремя предоставить на проверку полностью и правильно заполненную форму 

отчёта с качественно проработанными, логически выстроенными ответами на задания и с 

хорошо обдуманными, обоснованными и аргументированными выводами. За каждую ошибку и 

неточность в отчёте снимается 1 балл с обязательным на неё указанием преподавателем. За 

несвоевременную сдачу отчёта начисляются штрафные баллы (за каждую неделю отсрочки – 

минус 5 баллов). Если набранное количество баллов за данный вид работы обучающегося не 

устраивает или не набрано проходное количество баллов, то обучающемуся разрешается внести 

корректировки неточностей и исправить свои ошибки в отчёте. За каждое правильное 

исправление начисляется 1 балл. При этом итоговая оценка за отчёт будет сформирована как 

максимальная по результатам всех попыток.  

 Разбор статьи представляет собой оформленный во внеаудиторное время в 

электронном виде результат индивидуальной работы обучающегося по самостоятельному 

изучению материалов экспериментальной, англоязычной, научно-исследовательской статьи в 

соответствии с методическими указаниями и календарно-тематическим планом 

самостоятельной работы. Данный вид работы оценивается вручную с использованием 

инструментов дистанционных образовательных технологий в ЭИОС университета. Для 

получения максимального балла за данный вид работы (410 баллов) обучающемуся необходимо 

вовремя предоставить на проверку качественно проработанный, логически выстроенный разбор 

статьи в соответствии с заданием. За каждую ошибку и неточность разбора статьи снимается 1 

балл с обязательным на неё указанием преподавателем. За несвоевременную сдачу разбора 

статьи начисляются штрафные баллы (за каждую неделю отсрочки – минус 5 баллов). Если 

набранное количество баллов за данный вид работы обучающегося не устраивает или не 

набрано проходное количество баллов, то обучающемуся разрешается внести корректировки 

неточностей и исправить свои ошибки. За каждое правильное исправление начисляется 1 балл. 

При этом итоговая оценка за разбор статьи будет сформирована как максимальная по 

результатам всех попыток. 

 Промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины обучающимися может 

быть проведена как во время контактной работы с преподавателем (письменное тестирование), 

так и во внеаудиторное время с использованием инструментов дистанционных 

образовательных технологий в ЭИОС (компьютерное тестирование).  

 Итоговый тест состоит из 45 тестовых заданий, случайно выбранных из каждой 

категорий банка тестовых заданий по дисциплине. Тестовые задания могут быть представлены 

в четырёх формах: с выбором правильных ответов (единственного и множественного), на 

установление соответствия, на установление правильной последовательности и с краткими 

ответами в виде числа. Правильный ответ за каждое тестовое задание оценивается в 1 балл, 

неправильный – в 0 баллов. Кроме того, допускаются частично правильные ответы – более 0, но 

менее 1 балла. Для получения максимального количества баллов за тест (45 баллов) 



обучающемуся необходимо правильно ответить на все 45 тестовых заданий за ограниченный 

период времени – в течение 45 минут. Повторное прохождение теста не допускается. Итоговая 

оценка за тест будет сформирована как максимальная по результатам одной попытки.  

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Тест 

ОПК-1 ОПК-1.2 

Эксплуатирует 

современное 

биотехнологическое 

оборудование, 

используемое на 

производстве и в 

лабораториях. 

Тестовые 

задания 
Не имеет представления о 

современном 

оборудовании и 

приборах, используемых 

для работы с белковыми 

молекулами. Не способен 

как самостоятельно, так и 

с помощью преподавателя 

подобрать оборудование, 

приборы, реактивы и 

расходные материалы для 

постановки 

определенного 

эксперимента с 

белковыми молекулами.  

Способен перечислить 

основное оборудование и 

приборы, используемые для 

работы с белковыми 

молекулами. Способен 

самостоятельно или с 

помощью преподавателя 

подобрать 

специализированное 

оборудование, реактивы и 

расходные материалы для 

постановки определенных 

экспериментов с белковыми 

молекулами. 

ПК-1 ПК-1.1 Осуществляет 

поиск научной 

информации и 

разрабатывает планы 

проведения научных 

исследований в рамках 

выбранного научного 

направления. 

Не демонстрирует навыки 

поиска, анализа и 

систематизации научной 

информации о белковых 

молекулах как 

самостоятельно, так и с 

помощью преподавателя. 

Не умеет применять 

знания о структуре, 

свойствах и функциях 

белковых молекул для 

планирования и 

организации научной 

работы. 

Способен самостоятельно 

найти информацию о 

белковых молекулах, а 

также проанализировать и 

систематизировать её с 

помощью преподавателя. 

Допускает ошибки в 

планировании и 

организации научной 

работы по исследованию 

белковых молекул, но 

способен самостоятельно 

их исправить при указании 

на них преподавателем. 
ПК-1.2 Формулирует 

цели эксперимента, 

составляет планы 

эксперимента с учетом 

поставленных целей, 

разрабатывает планы 

для исполнителей. 

Не имеет представления о 

разнообразии научно-

исследовательских работ 

по изучению белковых 

молекул. 

Способен перечислить и 

кратко описать основные 

направления научно-

исследовательских работ по 

изучению белковых 

молекул. 

ПК-3 ПК-3.2 Проводит 

обработку результатов 

экспериментов и 

испытаний, 

анализирует 

полученные 

результаты, 

представляет 

результаты в форме, 

понятной 

Не имеет представления о 

видах анализа белковых 

молекул. Не способен 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

спектрофотометрических, 

электрофоретических, 

хроматографических и 

масс-спектрометрических 

Способен перечислить и 

кратко описать наиболее 

распространённые методы 

анализа белковых молекул. 

Допускает ошибки в 

анализировании и 

интерпретировании 

результатов 

спектрофотометрического, 

электрофоретического, 



окружающим. методов анализа 

белковых молекул как 

самостоятельно, так и с 

помощью преподавателя. 

хроматографического и 

масс-спектрометрического 

анализа белковых молекул, 

но способен 

самостоятельно их 

исправить при указании на 

них преподавателем. 

ПК-3.3 Составляет 

протоколы анализа, 

делает выводы. 

Не способен перечислить 

методы выделения и 

очистки белковых 

молекул из 

биологического 

материала различного 

происхождения. Не 

способен применять 

знания о физико-

химических и 

биологических свойствах 

белковых молекул для их 

структурного, 

качественного и 

количественного анализа 

различными методами. 

Способен перечислить 

подходы к выделению и 

очистке белковых молекул 

из биологического 

материала различного 

происхождения. Допускает 

ошибки в применении 

знаний о физико-

химических и 

биологических свойствах 

белковых молекул для их 

структурного, 

качественного и 

количественного анализа 

различными методами, но 

способен самостоятельно 

их исправить при указании 

на них преподавателем. 

ПК-15 ПК-15.2 Обеспечивает 

стабильность 

производственных 

показателей процесса в 

целях производства 

продукции 

надлежащего качества. 

Допускает ошибки в 

описании строения, 

свойств и функций 

белковых молекул. Не 

умеет подбирать методы 

работы с белковыми 

молекулами, 

необходимые и 

достаточные для 

обеспечения качества 

готового продукта как 

самостоятельно, так и с 

помощью преподавателя. 

Способен описать основные 

положения о строении 

белковых молекул и 

перечислить их наиболее 

изученные свойства и 

функции. Способен с 

помощью преподавателя 

подобрать методы работы с 

белковыми молекулами, 

необходимые и 

достаточные для 

обеспечения качества 

готового продукта. 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств 

или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

 Максимальная сумма баллов, которую обучающийся может набрать при изучении 

дисциплины «Химия белка» (с учётом промежуточной аттестации), составляет 1000 баллов, 

минимальная – 600 баллов.  

 Перевод полученной суммы баллов по дисциплине в оценку производится по следующей 

шкале: 

 «отлично», если сумма баллов находится в пределах 900-1000 баллов, 

 «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 750-899 баллов, 

 «удовлетворительно», если сумма баллов находится в пределах 600-749 баллов, 

 «неудовлетворительно», если сумма баллов – от 599 баллов и меньше. 

 Обучающиеся, набравшие в ходе освоения дисциплины (без учёта промежуточной 

аттестации) 800 и более баллов и выполнившие все обязательные виды запланированных 



учебных занятий, автоматически получают оценку «отлично» или «хорошо» в зависимости от 

индивидуального рейтинга обучающегося по дисциплине. При получении в ходе освоения 

дисциплины менее 800 баллов обучающийся добирает баллы путём сдачи зачёта и/или 

выполняет дополнительные индивидуальные задания. 

 Максимальное количество баллов, которое обучающийся может получить на зачёте, 

составляет 200 баллов, минимальное – 100 баллов.  

 Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций 

не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно».  
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 Protein Purification [Электронный ресурс] / — 

Электронные данные. — Режим доступа: 

http://www.agbooth.com/pp_ajax/. - Загл. с 

экрана. 

Бесплатная онлайн-лаборатория по 

моделированию процессов выделения и 

очистки белка из простых и сложных 

смесей.  

2 Elsevier : [издатель научно-технической, 

медицинской литературы] / Elsevier Science 

Elsevier – ведущий мировой поставщик 

научных, технических и медицинских, 



and Technology (S&T).  - URL : 

http://www.elsevierscience.ru (дата обращения: 

28.04.2020)  - Текст: электронный. 

информационных продуктов и услуг. 

Компания сотрудничает с глобальным 

научным сообществом, публикует более 

2500 журналов и более 20000 книжных 

наименований. Онлайн-решения Elsevier 

включают ScienceDirect, Scopus, SciVal, 

Reaxys, Engineering Village, Mendeley, 

Knovel.  

3 Springer Nature [международное издательство] 

: [сайт] / Springer Nature Group - 

[Ха́йдельберг], [Лондон] - URL : 

https://www.springernature.com/gp (дата 

обращения: 28.04.2020)   - Текст: электронный. 

Международная издательская компания, 

специализирующаяся на издании 

академических журналов и книг по 

естественно-научным направлениям 

(теоретическая наука, медицина, 

экономика, инженерное дело, 

архитектура, строительство и транспорт). 

4 MEDLINE : [база данных] : [сайт] / Web of 

Science. - [США]. - URL : 

http://apps.webofknowledge.com (дата 

обращения: 28.04.2020) - Режим доступа : для 

зарегистрир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

MEDLINE является главной базой 

данных National Library of Medicine 

(NLM), США. Она содержит более 12 

миллионов записей журнальных статей 

во всех областях биологических наук, 

среди которых особенно широко 

представлена область биомедицины.  

5 Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный  ресурс]. — Электрон. данные. 

— Режим доступа : http://window.edu.ru/ (дата 

обращения: 28.04.2020) — Загл. с экрана.  

На портале размещены электронные 

версии учебных материалов из библиотек 

вузов различных регионов России, 

научная и методическая литература. 

Электронные книги доступны как для 

чтения онлайн, так и для скачивания. 

Кроме того, на портале размещены 

ссылки на все лучшие образовательные 

ресурсы России: сайты вузов, олимпиад, 

музеев, выставок, образовательные 

стандарты и т.д.  

6 ЭБС «IPR Books» [Электронный  ресурс]. — 

Электрон. данные. — Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения: 

28.04.2020) — Текст : электронный. 

  

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks — ведущий поставщик 

цифрового контента для 

образовательных учреждений и 

публичных библиотек. Ресурс активно 

используется в научной среде. 

Уникальная платформа объединяет 

новейшие информационные технологии 

и учебную лицензионную литературу. 

7 ЭБС «Консультант студента» : [сайт] / ООО 

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru (дата обращения: 

28.04.2020) - Текст : электронный. 

ЭБС «Консультант студента» - 

многопрофильный образовательный 

ресурс "Консультант студента" является 

электронной библиотечной системой, 

предоставляющей собой полнотекстовый 

доступ через сеть «Интернет» к 

современной учебной литературе и 

дополнительным материалам, 

приобретенным на основании прямых 

договоров с правообладателями. 

http://www.elsevierscience.ru/
http://apps.webofknowledge.com/
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


8 ЭБС Юрайт : [сайт] / издательство Юрайт. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433109 (дата 

обращения: 28.04.2020) - Текст : электронный. 

ЭБС Юрайт – это сайт для поиска 

изданий и доступа к тексту издания в 

отсутствие традиционной печатной 

книги. Для удобства Пользователям 

доступны различные сервисы для отбора 

изданий и обеспечения с их помощью 

комфортного учебного процесса. 

9 WEb ИРБИС : [полнотекстовая база 

кафедральных учебных и учебно-

методических пособий] : сайт / 

Фундаментальная библиотека ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. - URL: 

lib.pharminnotech.com (дата обращения 

28.04.2020). - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. - Текст : электронный. 

Электронная библиотека ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России - 

информационная система, 

предназначенная для организации и 

хранения упорядоченного фонда 

электронных объектов, и обеспечения 

доступа к ним с помощью единых 

средств навигации и поиска. 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

Янкелевич, И. А. Химия белка: электронный учебно-методический комплекс / И. А. Янкелевич, 

Е. А. Андреева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 2019. – Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1348. – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

 

8.2. Программное обеспечение 

 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение 

   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

 

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1348


многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не требуется. 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Ячейка для электрофореза 

Mini-PROTEAN Tetra 

Systems (Bio-Rad, США) 

Постановка электрофоретического 

анализа белковых молекул 
НОЦ МКТ, ул. 

Рентгена, д.21 

2 Система для 

изоэлектрофокусирования 

PROTEAN i12 IEF Cell 

(Bio-Rad, США) 

Постановка первого этапа двумерного 

электрофоретического анализа 

белковых молекул 

НОЦ МКТ, ул. 

Рентгена, д.21 

3 Спектрофотометр 

Nanophotometer NP80 

(Implen, США) 

Оценка концентрации белка в растворе 

спектрофотометрическим методом 
НОЦ МКТ, ул. 

Рентгена, д.21 

4 Гель-документирующая 

система Chemi Doc 

Imaging System с 

персональным 

компьютером (Bio-Rad, 

США) 

Получение цифрового изображения 

результатов электрофоретического 

анализа белковых молекул НОЦ МКТ, ул. 

Рентгена, д.21 

5 Гомогенизатор Precellys 

Evolution (Bertin 

Technologies, Франция) 

Разрушение клеток млекопитающих при 

получении первичного экстракта белков 
НОЦ МКТ, ул. 

Рентгена, д.21 

6 Кассета для 

тангенциальной 

фильтрации Vivaflow 50R 

с перистальтическим 

насосом 

Очистка первичного экстракта белков 

методом тангенциальной фильтрации 
НОЦ МКТ, ул. 

Рентгена, д.21 

7 Центрифуга лабораторная 

настольная DENVILLE 

260D (Scientific Inc) 

Обессоливание белкового раствора 

фильтрационным методом под 

действием центробежных сил с 

помощью ультрафильтрационных 

НОЦ МКТ, ул. 

Рентгена, д.21 



пробирок Vivaspin 500 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью увеличения 

текста и подбора контрастных схем 

изображения 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система для 

обучающихся с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие голосовой 

информации 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 
 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Слайд-конспекты 

лекций и практических 

занятий 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных и 

практический занятий 

Электронный учебно-

методический комплекс по 

дисциплине 

2 Видеоролики Видео материалы для проведения 

лекционных и практических 

занятий 

Электронный учебно-

методический комплекс по 

дисциплине 

 

 


