
Аннотация дисциплины 

«Методы исследований в биохимии» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 54 ч., контактная работа – 54 ч. (аудиторная работа – 54 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучаемых навыков применения со-

временных физико-химических методов исследования при анализе биологических объектов и 

продуктов, получаемых при биохимических процессах. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: классические методы исследования биологических объек-

тов; пробоотбор и пробоподготовка; молекулярно-генетические,  хроматографические и спек-

тральные методы исследования; обработка экспериментальных данных. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся универсальных, общепрофес-

сиональной и профессиональных компетенций: «способностью к критическому анализу и оцен-

ке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях» (УК-1); «способно-

стью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинар-

ные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в об-

ласти истории и философии науки» (УК-2); «готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач» (УК-3); «способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использова-

нием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий» 

(ОПК-1); «способностью прогнозировать направление и результат биохимических и физико-

химических процессов и явлений, химических превращений биологически активных молекул, 

происходящих в живых системах» (ПК-3); «способностью к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования, лабораторных и контрольно-измерительных приборов для иссле-

дования структуры, функций, биохимических, физико-химических, молекулярно-

биологических механизмов жизнедеятельности биологических объектов» (ПК-4); «готовностью 

применять современные физико-химические методы исследований живых систем и биологиче-

ских объектов для решения задач профессиональной направленности» (ПК-5); «способностью к 

рациональному выбору приемов и средств исследования биохимического процесса с учетом 

профиля своей профессиональной деятельности» (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: возможности современного оборудования на основе технических характеристик 

приборов; как осуществлять подбор контрольного оборудования для биохимических процессов; 

возможности сторонних организаций на основе комплектации их приборного парка; основные 

принципы инструментальных методов исследования; инструментальные методы исследований 

в биохимии, их ограничения и возможность применения в каждом конкретном случае; про-

граммное обеспечение инструментальных методов исследований в биохимии; инструменталь-

ные методы исследований в биохимии, их ограничения и возможность применения; возможно-

сти применения инструментальных методов исследований в биохимии; 

- уметь: идентифицировать различные классы органических соединений в биологиче-

ских объектах на основе экспериментальных данных; подбирать  вид анализа для различных 

классов органических соединений в биологических объектах; использовать научно-

техническую базу сторонних организаций; самостоятельно работать на современном оборудо-

вании; идентифицировать органические соединения в биологических объектах на основе экспе-

риментальных данных, полученных на современном оборудовании; пользоваться программным 

обеспечением современного оборудования; подбирать вид оборудования для конкретных задач 

подбирать вид исследований для решения конкретных задач; 



- владеть: основными методами исследования в биохимии; основными методами анали-

за в биохимии; методами анализа в биохимии на основе теоретических знаний; основными ме-

тодами исследования в биохимии на основе теоретических и практических знаний приборного 

парка; основными навыками работы с оборудованием, используемым в биохимии; основными 

принципами программного обеспечения приборов, используемых в биохимии; основными при-

емами работы на приборах физико-химических методов анализа; методом подбора оборудова-

ния для контроля биохимических процессов. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 3 семестр. 

 


