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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная биохимическая практика студентов является необходимой 
частью учебного процесса при подготовке высококвалифицированных 
специалистов-бюиохимиков, поскольку ориентирована на получение 
студентами практических навыков работы в лабораториях биохимического 
профиля, экспериментальных данных и других материалов для написания 
курсовой и дипломной работ.

П рограмма предназначена для студентов 3 курса специальности 
1-31 01 02 Биохимия, специализаций 1-31 01 02 01 Аналитическая биохимия 
и 1-31 01 02 02 Биохимия лекарственных средств очной формы получения 
образования I ступени. Продолжительность практики составляет 5 
недель и проводится в 6 семестре в соответствии с учебным планом УВО № 
G31-130/уч. 2013 г.

Программа также предназначена для студентов 4 курса специальности 
1-31 01 02 Биохимия, специализаций 1-31 01 02 01 Аналитическая биохимия 
и 1-31 01 02 02 Биохимия лекарственных средств заочной формы получения 
образования I ступени. Продолжительность практики составляет 3 недели 
и проводится в 8 семестре в соответствии с учебным планом УВО № G 313- 
158/уч. 2013 г.

Программа разработана в соответствии:
- с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.;
-в соответствии с пунктом 4 Положения о практике студентов,

курсантов, слушателей, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 03.06.2010 г. № 860;

- с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
06.04.2015 г. «Порядок разработки и утверждения учебных программ и 
программ практики для реализации содержания образовательных программ 
высшего образования»;

- с Положением о практике Белорусского государственного 
университета от 07.02.2014 г. (Приказ № 46 - ОД.)

Программа разработана на основании образовательного стандарта 
ОСВО 1-31 01 03-2013 и учебных планов УВО № G 31-130/y4. 2013 г. 
и № G3l3-158/yn. 2013 г. по специальности 1-31 01 02 Биохимия.

Цель учебной биохимической практики -  углубление и закрепление 
теоретических знаний, полученных во время изучения таких курсов как 
«Структурная биохимия», «метаболическая биохимия», «Аналитическая 
биохимия», спецпрактикума и др.; освоение как традиционных классических, 
так и современных молекулярно-биологических методов исследования в 
биохимии с целью их практического использования в области 
фундаментальной и прикладной биохимии.

Задачи практики:
- формирование понятий об особенностях постановки биохимического 

эксперимента, приобретение навыков его планирования, выполнения и 
понимания его значения;

- установление теоретических предпосылок, определяющих 
методические подходы к решению выдвигаемых задач экспериментального
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исследования;
- научное обоснование выбора объекта исследования и методических 

подходов для работы с ним;
- освоение техники работы на специальном лабораторном оборудовании;
- освоение необходимых для работы биохимических методов и методик 

постановки конкретных экспериментов и их самостоятельное проведение;
- ознакомление с требованиями, предъявляемыми к результатам 

биохимического эксперимента (повторность, достоверность, 
воспроизводимость, постановка контролей и др.);

- формирование умений статистической обработки, математического 
анализа и оформления результатов эксперимента;

- ознакомление с техникой проведения подготовительных этапов работы 
(мытье посуды, приготовление растворов и реактивов и др.) при постановке 
биохимических экспериментов,

- подбор и корректное цитирование научной литературы по теме 
исследований.

В результате прохождения учебой биохимической практики студент 
должен:

иметь практический опыт:
- использования современного лабораторного оборудования для 

проведения экспериментальных исследований;
- проведения исследований с использованием обоснованных методов 

практической биохимии, биотехнологии и молекулярной биологии;
- использования теоретических знаний и экспериментальных навыков 

для самостоятельного планирования и проведения эксперимента, 
анализа и оформления полученных результатов, ведения научной 
документации;

- применения методов статистического анализа данных, 
прогнозирования и моделирования биохимических процессов, в том 
числе с использованием современных информационных технологий.

владеть:
- основными методами, правилами и приемами работы в 

биохимической лаборатории;
- теоретическими и практическими навыками планирования и 

постановки экспериментов;
- правилами и порядком работы на основном лабораторном 

оборудовании;
- навыками подготовки и написания реферативных обзорных работ, 

статистическими методами анализа результатов биохимических 
экспериментов.

знать:
- правила осуществления работ и требования техники безопасности;
- правовые акты, регламентирующие проведение работ с живыми 

объектами и их современные направления исследований в области 
специализации;

- методологию современных биохимических исследований и 
применять их для решения прикладных задач биохимии;



- новейшие теоретические и практические достижения в области 
биохимии.

Основными базами производственной преддипломной практики для сту
дентов специальности 1-31 01 02 Биохимия являются:

- кафедра биохимии биологического факультета БГУ;
- НИЛ и СНИЛ биологического факультета БГУ;
- Г осударственные научные учреждения, научно-практические 

центры Национальной академии наук Беларуси, Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и др.;

- медицинские учреждения;
- производственные предприятия и т.п.
Основные требования, предъявляемые к базам практики, заключаются в 

предоставлении студентам возможности приобретения профессиональных 
навыков по специальности и специализации, наличие квалифицированных 
кадров для руководства практикой, предоставление возможности для 
студентов сбора материала для курсовой работы, предоставление 
возможности использовать современное оборудование. Базовыми 
организациями по специальности 1-31 01 02 Биохимия, с которыми 
заключены долгосрочные договоры о взаимодействии, являются:

1) ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси»;
2) РУП «Белмедпрепараты»;
3) ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси».
Учебная биохимическая практика (дневная форма получения 

образования) рассчитана на 270 часов, из них 180 часов аудиторных -  все 
лабораторные занятия.

Учебная биохимическая практика (заочная форма получения 
образования) рассчитана на 162 часа, из них 108 часов аудиторных -  все 
лабораторные занятия.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Программа практики включает общую и индивидуальную части. 
Каждый студент работает по индивидуальному заданию, составленному 
руководителем практики, на базе организации, утвержденной Советом 
биологического факультета. Непосредственное руководство учебной 
биохимической практикой выполняется опытными специалистами в 
организациях, где проходит практика.

Общая часть практики предполагает:
• приобретение навыков работы с лабораторными животными;
• ознакомление с особенностями подготовки лабораторной посуды к 

проведению экспериментов;
• изучение теории и практики центрифугирования;
• изучение методов фракционирования и анализа субклеточных 

компонентов:



- выделение ядер из тканей животных, спектрофотометрическое 
определение НК в ядерной фракции;

- выделение плазматических мембран из тканей крыс и измерение 
активности транспортных АТФаз в полученной мембранной 
фракции;

- выделение митохондрий из тканей животных, измерение 
активности митохондриальных маркеров;

• освоение электрофоретических методов анализа;
• освоение методов колоночной хроматографии;
• изучение статистических методов анализа результатов 

биохимических экспериментов.
На каждом лабораторном занятии студенты вместе с преподавателем 

разбирают теоретические вопросы, самостоятельно выполняют работу, 
представляющую собой небольшое экспериментальное исследование, 
обсуждают полученные результаты и оформляют их в виде протокола или 
отчета.

Индивидуальная часть практики предполагает освоение специальных 
методов биохимических и молекулярно-биологических исследований в 
зависимости от выбранного направления.

Примерный перечень направлений научных исследований:
• изучение активности и особенностей регуляции ключевых 

ферментов углеводного и белкового обмена (лактатдегидрогеназы, 
аспартатаминотрансферазы, глутаматдегидрогеназы, 
сукцинатдегидрогеназы, пируваткиназы, амилазы, а- 
оксоглутаратдегидрогеназы);

• изучение функционирования транспортных систем клетки (Na+,K+- 
АТФаза, M g^-АТФаза, Са2+-АТФаза);

• исследование метаболизма липидов (содержание холестерола, его 
транспортных форм, общих липидов, неэтерифицированных жирных 
кислот);

• исследование пероксидазного и псевдопероксидазного механизмов 
окисления биологически активных веществ;

• исследование цитопротекторных и противовоспалительных свойств 
природных и синтетических простагландинов на различных 
клеточных моделях.

• исследование параметров перекисного окисления липидов, систем 
естественной антиоксидантной защиты (диеновые, триеновые 
конъюгаты, уровень восстановленных сульфгидрильных групп и 
восстановленного глутатиона, активность пероксидаз, каталазы, 
супероксиддисмутазы, глутатион-зависимых ферментов) и 
эффективности действия потенциальных природных и 
синтетических антиоксидантов (эфирные масла, мелатонин, 
флаволигнаны);



• изучение ряда показателей сыворотки крови, использующихся в 
клинической биохимии (билирубин, альбумин, щелочная фосфатаза, 
аланин- и аспартат-аминотрансферазы).

Студенты получают от руководителя программы практики с 
конкретным заданием, схемой экспериментов, списком рекомендуемой 
литературы, в том числе и методического характера.

На практике студентами должны быть получены базовые навыки 
работы в лаборатории биохимического профиля и по возможности 
конкретные научные результаты, которые могут быть использованы при 
написании курсовой работы 4 курса дневной формы получения образования 
и 5 курса заочной формы получения образования.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Организация практики
В соответствии с учебным планом продолжительность учебной 

биохимической практики по специальности (дневная форма получения 
образования) составляет 5 недель. Учебная биохимическая практика (заочная 
форма получения образования) рассчитана на 3 недели. Программа практики 
включает общую и индивидуальную части.

Практика начинается с организационного собрания, где студенты 
знакомятся с задачами, формой проведения практики, распорядком рабочего 
дня, правилами ведения дневников и рабочих журналов.

Непосредственно по месту прохождения практики за студентами 
закрепляются рабочие места, выдаются необходимая посуда и материалы, 
проводится инструктаж по правилам работы в научно-исследовательских 
лабораториях и технике безопасности. Календарный план перемещения по 
рабочим местам определяется исходя из тематики индивидуального задания.

На студентов в период практики распространяется законодательство об 
охране труда и правила внутреннего трудового распорядка организации. 
Перечень работ, выполняемых студентом самостоятельно, включает работу с 
научной литературой, приобретение навыков экспериментальных 
исследований, обработку и анализ полученных данных.

В период прохождения общей части практики (2 недели) студенты 
знакомятся с правилами техники безопасности в биохимической 
лаборатории, правилами гуманного обращения с лабораторными животными, 
организуют рабочие места в лаборатории, готовят лабораторную посуду для 
проведения учебно-экспериментальных работ, осваивают лабораторное 
оборудование, используемое в практической биохимии. В этот же период 
студенты закрепляют знания спектрофотометрических, pH-метрических и 
титрометрических методов анализа, полученные в ходе специального 
практикума, осваивают методы фракционирования, хроматографические, 
электрофоретические и статистические методы.



практикума, осваивают методы фракционирования, хроматографические, 
электрофоретические и статистические методы.

Во время индивидуальной части практики (3 недели) студенты 
самостоятельно выполняют запланированные экспериментальные работы. 
Индивидуальное задание составляется научным руководителем и согласуется 
с групповым руководителем. Полученные в ходе выполнения данные и 
зареферированная литература являются в дальнейшем основой для 
подготовки курсовой работы 4 курса.

Эффективность освоения принципов и основ методологической, 
методической подготовки эксперимента и приобретение навыков 
практической работы студентами регулярно проверяются групповым 
руководителем в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме 
устного опроса, проведения промежуточных конференций-отчетов, 
контроля правильного и систематичного ведения рабочих журналов.

Результаты практики студент обобщает в виде письменного отчета. При 
направлении на одну базу практики нескольких студентов каждый из них 
представляет самостоятельный отчет. Отчет должен быть оформлен на 
рабочем месте и полностью завершен к моменту окончания практики. 
Итоговый отчет по результатам учебной практики проводится в форме 
доклада на заседании кафедры.

Индивидуальные задания
Примерная тематика индивидуальных заданий, выполняемых 

студентами во время прохождения практики:
- изучение активности и особенностей регуляции ключевых 

ферментов углеводного и белкового обмена;
- изучение функционирования транспортных систем клетки;
- исследование метаболизма липидов;
- исследование пероксидазного и псевдопероксидазного механизмов 

окисления биологически активных веществ;
- исследование цитопротекторных и противовоспалительных свойств 

природных и синтетических простагландинов на различных клеточных 
моделях.

- исследование параметров перекисного окисления липидов, систем 
естественной антиоксидантной защиты и эффективности действия 
потенциальных природных и синтетических антиоксидантов;

- изучение ряда показателей сыворотки крови, использующихся в 
клинической биохимии.

Обязанности обучающихся во время прохождения практики
В период прохождения практики студенты обязаны:

- добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой 
практики;
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- подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим в 
данном учреждении;

- соблюдать правила эксплуатации лабораторного оборудования;
- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда;
- соблюдать правила безопасной работы с микроорганизмами;
- поддерживать в лаборатории и на рабочих местах требуемый порядок;
- вести лабораторный журнал с регистрацией хода выполнения работы 

и полученных результатов;
- подготовить отчеты о результатах выполнения заданий, 

запланированных на период прохождения практики.

Лекции и теоретические занятия
Во время учебной биохимической практики может быть организовано 

чтение лекций и проведение семинаров на биологическом факультете либо 
непосредственно на базах практики с участием ведущих специалистов- 
биологов, сотрудников научных учреждений системы НАН Беларуси, 
производственных предприятий и т.д.

Примерная тематика лекций:
- использование природных биологически активных веществ для 

производства различных групп лекарственных препаратов (антибиотики, 
аминокислоты, спирты, ферменты и т.д.) на предприятиях Республики 
Беларусь, странах ближнего и дальнего зарубежья;

- основные принципы организации биохимических лабораторий, 
возможные пути совершенствования исследовательского, аналитического и 
технологического процессов и др.;

- биохимические и молекулярно-генетические методы, используемые в 
биологии, медицине и криминалистике;

- этика научного цитирования и правила оформления научных работ 
(статьи, доклады, курсовые и дипломная работы).

ЭКСКУРСИИ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ

В целях ознакомления студентов с современным этапом развития 
практической биохимии в Республике Беларусь, новейшим оборудованием, 
современными методами исследования и методикой проведения 
технологических процессов в ходе практики предусмотрено проведение 
экскурсий в Государственный научные учреждения национальной академии 
наук Беларуси и Минздрава Республики Беларусь, предприятия концерна 
“Белбиофарм”.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
О с н о в н а я  л и т е р а т у р а

1. Практикум по биохимии / под ред. С.Е. Северина, Г.А. Соловьевой. М.: 
Изд-во МГУ, 1989.

2. Алейникова, T.JI. Руководство к практическим занятиям по биологической 
химии. М.: Изд-во МГУ, 2000.

3. Чиркин, А.А. Практикум по биохимии / Минск: Новое знание, 2002.



10

4. Воскресенский, П.И. Техника лабораторных работ / М.: Химия, 1973.
5. Тиц, Н. Энциклопедия клинических лабораторных тестов / М.: Медицина, 

1997.

Д о п о л н и т е л ь н а я  л и т е р а т у р а
1. Скоупс, Р. Методы очистки белков. М.: Мир, 1985.
2. Дамбре, А. Химия белка. М.: Мир, 1990.
3. Колб, В.Г., Камышников, В С. Справочник по клинической химии. Минск: 
Беларусь, 1982.
4. Кушманова, О.Д., Ивченко, Г.М. Руководство к лабораторным занятиям по 
биологической химии. М.: Медицина, 1983.
5. Семак, И.В., Зырянова, Т.Н., Губич, О.И. Биохимия нуклеиновых кислот: 
практикум для студентов биологического факультета. Минск: БГУ, 2008.

Методические указания по прохождению практики
Для обеспечения самостоятельной работы студентов на практике 

рекомендуется использовать современные образовательные технологии, в 
частности, разместить в сетевом доступе комплекс учебно-методических и 
информационных ресурсов. Рекомендации по сбору экспериментального 
материала, его обработке и анализу заключаются в приобретении и 
закреплении навыков самостоятельного выполнения научно- 
исследовательских работ, полученных при прохождении спецпрактикума, 
выполнении курсовой работы по специализации.

Требования по составлению отчета
Во время прохождения практики студенты обязаны вести дневник 

установленного образца и рабочий журнал, где ежедневно регистрируются 
ход выполнения работы и полученные результаты.

В конце практики составляется письменный отчет, который должен 
содержать полные сведения о конкретной учебно-исследовательской 
работе и иметь следующие разделы:

1) титульный лист (приложение А);
2) сроки проведения, цель и задачи практики;
3) материалы и методы исследований;
4) результаты в виде таблиц, графического материала или других форм 

иллюстраций;
5) заключение или выводы на основании полученных результатов;
6) список проанализированной литературы.

При оформлении отчета о практике рекомендуется руководствоваться 
общими требованиями, изложенными в правилах оформления курсовых, 
дипломных работ, в частности правилами оформления библиографического 
описания в списке источников и др.

К отчету прилагается характеристика работы студента, подписанная 
научным руководителем, в которой отражены отношение к работе,
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дисциплинированность, полнота выполнения запланированных 
исследований т.п.

Отчет должен быть подписан студентом, непосредственным 
руководителем практики от организации и утвержден руководителем 
(заместителем руководителя) организации.

Подведение итогов практики
Во время прохождения практики студент под контролем 

непосредственного руководителя практики выполняет программу практики 
и отражает ход ее выполнения в дневнике прохождения практики. 
Оценивается соблюдение трудовой дисциплины, самостоятельность 
выполнения индивидуального задания и др.

В конце практики студентом составляется письменный отчет по всем 
видам работы. Оформленный дневник и отчёт представляются на отзыв 
руководителю практики от предприятия, организации или учреждения, 
который даёт заключение о его содержании. Отзыв должен быть заверен 
печатью предприятия (организации или учреждения). Отчет студента и 
дневник с заключением (характеристикой) научного руководителя практики 
представляются на кафедру.

Текущая аттестация по результатам практики проводится не позднее 15 
сентября следующего учебного года в форме дифференцированного зачета. 
Результаты прохождения практики докладываются студентом на заседании 
кафедры. По результатам отчета о практике с учетом характеристики 
руководителя практики выставляется дифференцированный зачет (отметка 
по десятибальной системе). Дифференцированный зачет принимается при 
наличии у студента обязательной отчетной документации (заполненный 
дневник, письменный отчет, отзыв руководителя практики).

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 
отрицательный отзыв руководителя практики от организации, 
неудовлетворительную отметку при сдаче дифференцированного зачета 
руководителю практики от кафедры, повторно направляется на практику в 
свободное от обучения время, но не более одного раза.



Приложение А Образец оформления титульного листа отчета о практике

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра биохимии
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Отчет об учебной биохимической практике

Ивановой Ирины Ивановны 

студентки 3 курса, 

специальность «биохимия»

Руководитель практики от организации: 

кандидат биологических наук, 

доцент Сидоров С.С.

Минск, 2016


