
Приложение 1  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Биохимическая практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(биохимическая практика)»  

 

направление подготовки 04.04.01 Химия 

направленность (профиль): Химия 

 

Форма обучения: очная 

1. Цель изучения дисциплины  

Дисциплина «Биохимическая Практика» имеет своей целью знакомство с 

современными методами в области клонирования и экспрессии генов в клетках 

бактерий, для получения различных белков с заданными свойствами, выполняющих 

различные функции. В ходе практикума студенты также обучаются современным 

методам и приемам энзимологии на примерах выделения и очистки различных 

ферментов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Биохимическая Практика» является дисциплиной по выбору и проводится в первом 

семестре 1-го курса магистратуры по направлению подготовки 06.04.01 Химия (уровень 

магистратуры). Для восприятия курса требуется предварительная подготовка студентов по 

таким дисциплинам как Органическая химия, Биохимия, Основы молекулярной биологии 

и Биотехнология. Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение 

«Биохимической практики»: Методы исследования биополимеров; Современные 

проблемы молекулярной биологии; Эпигенетические механизмы регуляции экспрессии 

генов.  

Дисциплина реализуется на Факультете Естественных наук Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Новосибирского государственного университета (НГУ) 

кафедрой молекулярной биологии и биотехнологии. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Индикатор 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

М-ПК-5. Способен выбирать обоснованные подходы к анализу связи структура-

свойство и к конструированию веществ и материалов c заданными химическими, 

физическими, физико-химическими свойствами и/или биологической активностью 

М-ПК-5.1. Применяет 

знания о химических, 

физических, физико-

химических свойствах 

и биологической 

активности известных 

веществ и материалов 

при анализе 

соотношения 

«структура-свойство»  

 

- знает особенности методов, используемых для получения 

новых векторных систем и суперпродуцентов целевых 

белков; 

- умеет использовать биохимические и молекулярно-

биологические основы современной энзимологии; 

- владеет навыком квалифицированного проведения 

эксперимента и выполнения необходимых расчетов, а также 

может грамотно описать полученные результаты и работать с 

научной и учебной литературой. 

 



4. Трудоемкость дисциплины, вид учебной деятельности и форма 

промежуточной аттестации 

 

Дисциплина «Биохимическая Практика» проводится в течение 1 семестра 1 курса 

магистратуры химического отделения ФЕН НГУ. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 з.е. (216 ч).  

Форма аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 

 

Семестр 1 

 

1 Лабораторные занятия, ч 180 

2 Занятия в контактной форме, ч, из них 182 

3 из них аудиторных занятий, ч 180 

4 промежуточная аттестация, ч 2 

5 Самостоятельная работа, час.  34 

6 Всего, ч 216 

 

5. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Трансформация клеток бактерий 

Раздел 2. Выделение плазмидной ДНК 

Раздел 3. Гидролиз эндонуклеазами рестрикции и секвенирование ДНК 

Раздел 4 Трансфекция клеток и экспрессия целевого белка 

Раздел 5. Написание и сдача отчета. 


