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1. Цель учебной практики
Цель учебной практики «Физико-химические методы анализа веществ»: формирование у
студентов понимания принципов, условий применимости и ограничений в использовании
физико-химических методов качественного, количественного и структурного анализа
биологически значимых химических соединений в биологических пробах и умение
адекватно выбирать необходимые подходы для решения конкретных задач в химическом
анализе.
2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются:
- обучить студентов технике современных физико-химических методов анализа в
экологической химии, методам оценки и выбора методов анализа, адекватных
поставленной задаче;
- привить навыки оценки и статистической обработки данных, полученных в ходе
химического анализа;
- обучить рациональному и эффективному использованию информационных технологий в
решении задач химии;
- ознакомиться и соблюдать правила техники безопасности в лаборатории, при работе с
измерительными приборами и вспомогательным оборудованием;
- ознакомиться с устройством и соблюдением правил работы с измерительными
приборами.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Учебная практика входит в раздел Б.2 учебной программы бакалавриата направления
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль Экология и
природопользование. Она базируется на дисциплинах профессионального цикла, давая
возможность практического применения и развития знаний, умений и готовностей по таким дисциплинам, как «Основы общей химия», «Химия биогенных элементов», «Химическая экология и мониторинг состояния окружающей среды», «Оценка воздействия на
окружающую среду» и др.
4. Тип практики
- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
5. Способ проведения
- стационарная.
6. Формы проведения учебной практики
- лабораторная.
7. Место и время проведения учебной практики
Учебную практику студенты проходят в лабораториях кафедры химии ФГБОУ ВО
«БГПУ» и других учреждений и организаций г. Благовещенка или Амурской области,
работающих по данному профилю. Работа каждого студента строится в соответствии с
тематическим планом практики, составленным с учетом индивидуальных особенностей
базы практики.
В соответствии с учебным планом продолжительность учебной практики составляет 2
недели (108 часов, 3 зачетных единицы), VI семестр.
8. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной
практики
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Процесс прохождения практики направлен на формирование и развитие
профессиональных компетенций:
производственно-технологическая деятельность:
 владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа
вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки,
анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической
информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора,
обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных
загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду,
выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2);
проектная деятельность:
 владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и
геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и
лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза
полевой и лабораторной экологической информации (ПК-20).
В результате прохождения практики студент должен:
знать:
современные приборы и оборудование, используемые в химических лабораториях,
основные физико-химические методы анализов;
технику безопасности при работе в химической лаборатории.
уметь:
описать методы и методики физико-химического анализа;
выполнять требования техники безопасности при работе в лаборатории.
владеть:
навыками работы в химической лаборатории;
основными физико-химическими методами анализа.
9. Структура и содержание учебной практики
(общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.).
№

Разделы
(этапы)
практики

1

Подготовитель
ный

2

Этап
исследований.
Ознакомление
с основными
физикохимическими
методами
анализа

3

Этап
обработки и

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в ЗЕ и часах)
Особенности работы в химической
лаборатории и инструктаж по
технике безопасности.
Знакомство с работой приборов и
оборудования.
0,1 ЗЕ (10,8 ч., в т.ч. 5,4 ч. – СРС)
Проведение исследований
0,6 ЗЕ (64,8 ч., в т.ч. 9,8 ч. – СРС)

Формы текущего контроля

Сбор и обработка фактического и
литературного материала.

Отчет

Собеседование

Отчет

3

анализа
полученной
информации
4 Заключительный
Итого:

Обработка и систематизация
фактического материала.
0,2 ЗЕ (21,6 ч., 10 ч. – СРС)
Составление отчета по практике
0,1 ЗЕ (10,8 ч.)
3 ЗЕ (108 ч., в т.ч. 36 ч. – СРС)

Конференция
Проверка отчета

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Учебная практика начинается с изучения техники безопасности при работе в
химической лаборатории. Студенту необходимо знать обязательные правила, чтобы
усвоить специфику химических анализов, избежать несчастных случаев, возможных при
работе с ядовитыми и взрывчатыми веществами, концентрированными кислотами и
щелочами.
В ходе учебной практики студент должен освоить основные понятия о растворах
(классификации растворов, технику приготовления растворов и расчеты приготовления
водных растворов, растворов солей, растворов щелочей, растворов кислот), ферментах,
витаминах растительных объектов (на выбор преподавателя).
За время практики студенты должны изучить теоретические основы и освоить
принцип физико-химических методов анализа растительных объектов (на выбор
преподавателя) в химической лаборатории (фотометрия, центрифугирование,
электрофорез, хроматография, титрование, газометрия).
Темы работ (задание) на учебной практике (физико-химические методы анализа) (на
выбор преподавателя):
1. Определение витамина С в продуктах питания.
2. Определение железа в продуктах питания.
3. Влияние тяжелых металлов на удельную активность каталаз культурной и
дикорастущей сои.
4. Влияние тяжелых металлов на множественные формы каталаз культурной и
дикорастущей сои.
5. Влияние тяжелых металлов на удельную активность пероксидаз культурной и
дикорастущей сои.
6. Влияние тяжелых металлов на множественные формы пероксидаз культурной и
дикорастущей сои.
7. Влияние тяжелых металлов на удельную активность рибонуклеаз культурной и
дикорастущей сои.
8. Влияние тяжелых металлов на множественные формы рибонуклеаз культурной и
дикорастущей сои.
9. Влияние тяжелых металлов на удельную активность амилаз культурной и
дикорастущей сои.
10. Влияние тяжелых металлов на множественные формы амилаз культурной и
дикорастущей сои.
11. Влияние тяжелых металлов на удельную активность эстераз культурной и
дикорастущей сои.
12. Влияние тяжелых металлов на множественные формы эстераз культурной и
дикорастущей сои.
По окончанию практики студент должен предоставить руководителю практики
отчет, составленный согласно полученному заданию. Защита отчета проводится на
итоговой конференции по практике.
ПРАКТИКУМ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
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Методика проведения эксперимента по выращиванию сои на
питательной среде с внесением сульфата цинка и сульфата меди
Выращивание культурной и дикорастущей сои осуществляли на питательной среде
(дистиллированная вода с добавлением сульфата цинка и сульфат меди (II)) в чашках
Петри. Опыт проводился в термостате при температуре 25 °C в течении 1, 3, 5, 7 суток. В
опыте использовали сульфат цинка в концентрациях 0,08 моль/л (ПДК) и 0,16 моль/л (в 2
раза превышающей ПДК). Сульфат меди в концентрациях 0,012 моль/л (ПДК) и 0,024
моль/л (в 2 раза превышающей ПДК). Контролем являлись семена, выращенные в воде без
внесения солей тяжелых металлов.
Получение экстрактов растворимых белков сои
Для получения экстрактов белков семян сои навеску материала (500 мг)
гомогенизировали в фарфоровых ступках в течение 15 мин при t = 0-+5 °С. Растворимые
белки экстрагировали 0,15 М раствором NaCl. На 500 мг брали 15 мл раствора NaCl.
Полученный экстракт центрифугировали при 5000 об/мин в течение
15 минут. Осадок отбрасывали, а надосадочную жидкость фильтровали через слой
капроновой ткани для удаления липидной пленки и использовали для дальнейшего
анализа.
Методика определение белка биуретовым методом
Готовили три серии стандартных растворов, содержащих от 1-10 мг белка в 1 мл
раствора. Разведение, до необходимых концентраций белка при приготовлении серии
растворов осуществляли 1-процентным раствором хлорида натрия.
Готовили биуретовый реактив, растворяя последовательно в мерной колбе на 250
мл 0,375 г CuSO4*5Н2О и 1,5 г сегнетовой соли (КООС−СНОН–СНОН–COONa ∙ 4H2O) в
150 мл воды. Приливали медленно при постоянном перемешивании 75 мл 10-процентного
раствора гидроксида натрия и доводили содержимое до 250 мл водой.
Брали из первой серии по 1 мл каждого стандартного раствора белка в отдельные
пробирки, приливали в каждую из них по 8 мл биуретового реактива. Оставляли на 30
минут при комнатной температуре и фотометрировали (КФК-3, Россия) в кюветах (длина
1 см) при 540 нм против контроля (вместо раствора белка берут 1 мл дистиллированной
воды). По калибровочной кривой, которая построена на серии растворов бычьего
сыворотночного альбумина (ICN, США) точно известной концентрации, определяли
количество белка в мкг в 1 мл экстракта (рисунок ниже).
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Определение удельной активности рибонуклеаз проростков сои
Активность рибонуклеаз определяли в двух биологических и трех аналитических
повторностях спектрофотометрическим методам по Расселу [44]. Субстратом для
определения РНКазной активности служит высокополимерная РНК из дрожжей (Sigma,
США). Инкубационную смесь готовили из 0,1 мл соевого экстракта, содержащего
РНКазы, 0,4 мл 1-процентной дрожжевой РНК в 0,2 М ацетатном буфере (рН 5,6). Смесь
инкубировали при 37 °С в течение 45 минут. После чего негидролизованную РНК
осаждали, добавляли к пробам по 1 мл спиртово-магниевого осадителя (0,1906 г MgCI2, 90
мл этанола, 10 мл воды). Затем пробирки ставили на 1 час на лед для лучшего
формирования осадка, который удаляли центрифугированием при 8000 об/мин в течение
10 минут. Из супернатанта отбирали пробы по 0,5 мл, к каждой прибавляли по 3 мл воды
и измеряли оптическую плотность раствора при длине волны 260 нм против воды.
Параллельно обрабатывали контрольную пробу, в которую спиртово-магниевый
осадитель вносили до ферментного раствора.
За единицу активности принимали такое количество фермента, которое вызывает
увеличение поглощения раствора на единицу оптической плотности при 260 нм в минуту.
Расчет проводили по формуле:
Ауд. = (ΔЕ260V1V2) / (V3t d),
где ΔЕ260 − прирост экстинкции опытной пробы по отношению к контрольной;
t − время инкубации (в мин.);
V1 − объем после разбавления;
V2 − объем пробы после осаждения РНК спиртово-магниевым раствором;
V3 − объем пробы, взятой для разбавления;
d − содержание белка в пробе, мг.
Активность рибонуклеазы определяли в единицах активности. За единицу
активности принимали количество фермента, которое катализирует превращение 1 м/моль

Рисунок 1 − Калибровочный график для определения белка по биуретовой реакции
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субстрата за 1 минуту. Удельную активность выражали в единицах активности на 1 мг
белка.
Статистическую обработку материала и расчет коэффициентов корреляций
проводили в изложении Н.А. Плохинского.
Методы определение удельной активности каталаз проростков сои
В реакционный сосуд прибора наливаем 1,5 мл вытяжки и 3 мл
3-процентного перекиси водорода. Реакционный сосуд закрываем пробкой с трубкой,
которая соединена с остальной частью прибора.
Регулируют уровень жидкости в приборе и устанавливают его на нулевой отметке
градуированной бюретки. После этого реакционный сосуд встряхивают и начинают
отсчет времени. Объем выделяющегося кислорода определяют через 3 минуты после
начала реакции по изменению уровня жидкости в бюретки.
Активность каталазы выражается в мл кислорода, который выделяется под
действием фермента из 1 г семян за 3 минуты (учитывают навеску и разбавление) и
вычисляется по формуле:
А=

,

где  − объем выделившегося кислорода;
d – количество белка по биуретовой реакции
Определение множественных форм каталаз сои методом
электрофореза в полиакриламидном геле
Множественные формы каталаз выявляли методом электрофореза на колонках
полиакриламидного геля (ПААГ). Фракционирование растворимых белков проводили в
7,5-процентном ПААГ при 4 °С по Дэвису в модификации для белков сои. На каждую
колонку полиакриламидного геля наносили 0,1 мл экстракта соевого белка. Электрофорез
проводили на приборе ПЭФА-1 (Россия) в трис-глициновом буфере (рН 5,7; ионная сила
0,1) при напряжении 200-500 В, силе токе 2,5 мА на каждую колонку, в течение первых 15
мин, и 5 мА на колонку – в последующие 1,0-1,5 часа при температуре 2-6 °С. В качестве
метчика использовали бромфеноловый синий.
Места локализации каталаз на электрофореграмме выявляли после помещения
колонок на 5 минут в 1-процентный раствор Н2О2. Затем промывали дистиллированной
водой и заливали 2-процентным КJ (подкисленный уксусной кислотой). Затем гель опять
промывали водой и заливали отмывочной смесью. Изоформы каталазы проявляли в виде
светлых полос на темном фоне.
Поскольку основным критерием для характеристики множественных форм
ферментов является их относительная электрофоретическая подвижность Rf, выявленные
формы фермента были распределены согласно их электрофоретической подвижности.
Нумерация форм электрофоретических спектров каталаз сои проведена ранее согласно
разработанной методике, от более высокоподвижных форм, которые имеют отклонения в
подвижности ± 0,03 к низко подвижным формам, для которых отклонения в подвижности
составили от ± 0,01 до ± 0,02. Для каталаз сои полученные формы распределены
следующим образом: формы с Rf = 0,94 названы К1; Rf = 0,84 – К2;
Rf = 0,75 – К3; Rf = 0,66 – К4; Rf = 0,56 – К5; Rf = 0,48 – К6; Rf = 0,42 – К7; Rf = 0,37 – К8;
Rf = 0,3 – К9; Rf = 0,23 – К10; Rf = 0,17 – К11; Rf = 0,13 – К12; Rf = 0,07 – К13, Rf = 0,04 –
К14.
Определение множественных форм рибонклеаз семян сои методом электрофореза в
полиакриламидном геле
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Множественные формы РНКаз выявляли методом электрофореза на колонках
полиакриламидного геля (ПААГ). Фракционирование растворимых белков проводили в
7,5-процентном ПААГ при 4 °С по Дэвису в модификации для белков сои [31]. На каждую
колонку полиакриламидного геля наносили 0,1 мл экстракта соевого белка. Электрофорез
проводили на приборе ПЭФА-1 (Россия) в трис-глициновом буфере (рН 5,7; ионная сила
0,1) при напряжении 200-500 В, силе токе 2,5 мА на каждую колонку, в течение первых 15
минут, и 5 мА на колонку – в последующие 1,0-1,5 часа при температуре 2-6 °С. В
качестве метчика использовали бромфеноловый синий (Reanal, Венгрия).
Места локализации РНКаз на электрофореграмме выявляют после инкубации гелей в
течение 30 минут в 0,5-процентном растворе РНК в ацетатном буфере с рН 5,7 и
последующей окраски 0,2-процентным раствором метиленовой сини (Molekula, UK) в
течение 30 минут. Избыток красителя удаляют 5-процентным раствором уксусной кислоты.
Зоны рибонуклеазной активности проявляются в виде бесцветных полос на голубом фоне.
Поскольку основным критерием для характеристики множественных форм
ферментов является их относительная электрофоретическая подвижность Rf, выявленные
формы фермента были распределены согласно их электрофоретической подвижности.
Нумерация форм электрофоретических спектров РНКаз сои проведена согласно ранее
разработанной методике, от более высокоподвижных форм, которые имеют отклонения в
подвижности ± 0,03 к низко подвижным формам, для которых отклонения в подвижности
составили от ± 0,01 до ± 0,02 [12]. Для рибонуклеаз сои полученные формы распределены
Лаврентьевой С.И. следующим образом: формы с Rf = 0,96 названы R1; Rf = 0,84 – R2; Rf
= 0,75 – R3; Rf = 0,64 – R4; Rf = 0,57 – R5; Rf = 0,57 – R5*; Rf = 0,43 – R6; Rf = 0,35 – R7;
Rf = 0,3 – R8; Rf = 0,26 – R9; Rf = 0,2 – R10; Rf = 0,14 – R11; Rf = 0,03 – R12.
Определение удельной активности эстеразы в семенах сои фотоэлектроколориметрическим методом
В пробирку вносят по 0,2 мл 1% раствора β- нафтилацетата в 0,1 М - фосфатном буфере (рН =7,2), 0,1 мл белка и 0,4 мл фосфатного буфера. (в контроль белок не вносят).
Смесь перемешивают и ставят на водяную баню при t 370С на 25 минут.
По истечению указанного времени реакцию останавливают добавлением 1 мл смеси
из прочного синего β и додецилсульфата натрия (SDS). Содержимое пробирки перемешивают. Из окрашенного в малиновый цвет раствора отбирают пробы по 0,1 мл. Прибавляют
к каждой пробе 4 мл Н2О, вновь перемешивают и фотоколориметрируют на ФЭК при 540
нм против контроля, включающего все компоненты кроме белка.
Удельную активность выражают в единицах на 1 мг белка:
Е•а•в
А = ------------------, где
с•d•t
а – количество инкубационной смеси (мл);
в – количество раствора для фотоколориметрирования (мл);
с – количество инкубационной смеси взятой для
фотоколориметрирования (0,1 мл или 0,02 мл, в зависимости от
того какой нафтилацетат используем);
d - количество белка по Лоури;
t – время инкубации (25 мин);
Е – показания по ФЭК.
* - если работаем с α – нафтилацетатом, то отбираем пробы по 0,02
Определение множественных форм ферментов эстеразы в ПААГ
Наиболее важными характерными свойствами, позволяющими различать изоферменты
современными методами, являются суммарный электрический заряд и молекулярная масса.
Наибольшее распространение для изучения изоферментного состава растений получил ме-
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тод электрофореза в полиакриламидном геле. Обнаруживаемую при этом картину расположения зон изоферментов на электрофореграмме называют изоферментным спектром.
Работа с изоферментами требует особенно тщательного соблюдения всех условий
проведения электрофоретического анализа. Во время электрофореза гели, в зависимости от
напряженности поля, в той или иной степени, прогреваются, поэтому электрофорезтермолабильных ферментов проводят при низкой температуре и небольшой силе тока. Для анализа
используют либо неочищенные тканевые экстракты, либо очищенные препараты белков.
Приготовление гелей. Подготовленные к работе электрофоретические трубки имеют
два слоя геля: в верхнем (крупнопористом) происходит концентрирование разделяемых веществ, а в нижнем (мелкопористом) - их разделение.
На трубки снизу надевают резинки и устанавливают вертикально в отверстия на подставке. Затем готовят рабочий раствор для приготовления разделяющего геля.
Гель для разделения в щелочной среде имеет следующий состав: (рН 7,5): 1 часть раствора A (1н HCL 48 мл трис - оксиметиламинометан 36,6 г, тетраметилэтилендиамин 0,23
мл, вода до 100 мл); 2 части раствора В (акриламид 30 г N‚N‘ – метиленбисакриламид 0,8 г,
вода до 100 мл); 4 части раствора С (раствор персульфата аммония) (амоний надсернокислый 0,14 г, вода до 100 мл); 1 часть дист. воды.
Смесь осторожно перемешивают и быстро заливают в электрофоретические трубки. В
каждую трубку наливают по 1 мл геля, сверху осторожно заливают водой и оставляют стоять 30-40 минут. В течение этого времени происходит полимеризация геля. Конец полимеризации устанавливают по образованию хорошо видимой границы раздела между гелем и
слоем воды.
После полимеризации осторожно встряхивают трубки для удаления воды. Затем в
каждую трубку приливают точно по 0,15 мл верхнего геля. Сверху гель заливают водой,
осторожно, чтобы не происходило смешивания слоев воды и геля. Верхний гель имеет следующий состав: 1 часть раствора «Б» (1н HCL 48 мл, трис-оксиметиламинолиметан 5,98 г,
тетраметилэтилендиамин 0,45 мл, вода до 100 мл); 2 части раствора «Г» (акриламид 2,5 г,
вода до 100 мл); 1 часть раствора «Д» (рибофлавин 4 мг, вода до 100 мл); 4 части раствора
«Е» (сахароза 40 г, вода до 100 мл).
В верхний гель крахмал не вводят.
Трубки выставляют на солнечный свет или люминесцентный свет для фотополимеризации. Через 20-30 минут образуется заметно опалесцирующий верхний гель. Воду из трубки удаляют осторожным встряхиванием.
Ход определения. Множественные формы эстераз выявлены методом энзимэлектрофореза на колонках полиакриламидного геля (ПААГ).
Фракционирование растворимых белков проводили в 75% ПААГ при температуре
+4°С. на каждую колонку ПААГ диаметром 5 мм и длиной 70 мм наносим 0,1-0,2 ферментативного экстракта, содержащего 1000-1500 мг белка. Электрофорез проводили в трисглицновогом буфере (рН=8,3 ионная сила 0,1) при напряжении 300-400 в. сила тока 2,5 МА на
каждую колонку в течение первых 20 минут и 5 МА на каждую колонку в последующие 0,81,1 часа при температуре +2°С +6°С. В качестве мечика использовали бромфеноловый синий.
Для выявления зон активности фермента после электрофореза извлекаем колонки полиакриламидного геля и инкубируем в 10% формалине 1 минуту (рН=7,0 нейтрализация
щелочью). Затем три раза промываем дистилироавнной водой. В пробирку на каждую колонку наливаем 9 мл 0,05М фосфатного буфера (рН=7,2) и 0,5 мл 2% раствора нафтилацетана в водном растворе 50% раствора ацетона. Помещаем на инкубацию на 10 минут при температуре +37°С. Затем добавляем 2% водного прочного синего В по 0,2 мл для развития
окраски.
Зоны активности ферментов выявились в виде темных малиновых полос на более
светлом фоне геля.
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Определение удельной активности пероксидазы в семенах сои фотоэлектроколориметрическим методом (по Мокросову)
Определение активности пероксидазы основано на образовании окрашенных продуктов при окислении бензидина.
Общая схема реакции: Фенол + Н2О2---Пероксидаза → Хинон + 2Н2О
При действии пероксидаз в присутствии пероксида водорода бензидин окисляется,
что приводит к развитию темно-синей окраски в реакционной среде и позволяет провести
фотометрическое измерение скорости ее образования.
Навеску растительного материала (500 мг) растирают в ступке с 15 мл фосфатного
буфера (рН=5,4) 15 минут при температуре +5оС.Затем раствор центрифугируют 15 мин
при 3000 об/мин. От центрифугированный раствор фильтруют через мельнечный газ, полученный фильтрат (или надосадочную жидкость) используют для определения активности фермента.
Активность фермента исследуют на ФЭКе (λ=670 нм). Об активности фермента судят по времени развития окраски до определенного значения оптической плотности (значение D выбирают в зависимости от скорости развития окраски в пределах от 0,25 до 0,5).
Для анализа каждой биологической пробы используют четыре одинаковые кюветы
ФЭКа: одна – контрольная, три другие – опытные (три аналитические повторности из одной биологической пробы). Во все четыре кюветы вносят: 0,02-0,1 мл вытяжки; 4 мл буферного раствора; 3 мл бензидина. Затем в контрольную кювету приливают 0,5 мл воды и
устанавливают ее в контрольную (дальнюю) кюветную подставку ФЭКа. Вводят ее в световой луч.
Закрываю кюветную камеру и ручками грубой и тонкой наводки устанавливают нуль
на шкале оптической плотности по контрольному образцу. Затем одну из опытных кювет
ставят в держатель и вводят ее в световой луч.
Автоматической пипеткой вносят в опытную кювету 0,5 мл раствора 0,3% Н 2О2 и одновременно включают секундомер. Быстро закрывают кюветную камеру и по шкале оптической плотности следят за развитием окраски. Замечают по секундомеру время достижения необходимой оптической плотности (0,5). Аналогично производят измерения для второй опытной кюветы.
Расчет активности ведут по формуле
Dαβγ
А=-------- ,
td
где А – активность, выраженная в относительных единицах на 1 г сырой массы за 1
с; D – зарегистрированная в опыте оптическая плотность (0,5); t – время, с; d – толщина
слоя жидкости (толщина кюветы = 2), см; α, β, γ – степень разведения : α – отношение количества жидкости, взятой для приготовления вытяжки, мл, к массе навески, г; β – степень
дополнительного разведения вытяжки после центрифугирования (если это требовалось); γ
– степень постоянного разведения вытяжки в кювете (в наших условиях равна 7).
Статистическую обработку результатов проводили по методу Плохинского (1961).
Определение множественных форм пероксидазы семян сои
методом энзимэлектрофореза в ПААГ
Наиболее важными характерными свойствами, позволяющими различать изоферменты
современными методами, являются суммарный электрический заряд и молекулярная масса.
Наибольшее распространение для изучения изоферментного состава растений получил метод электрофореза в полиакриламидном геле. Обнаруживаемую при этом картину расположения зон изоферментов на электрофореграмме называют изоферментным спектром.
Работа с изоферментами требует особенно тщательного соблюдения всех условий
проведения электрофоретического анализа. Во время электрофореза гели, в зависимости от
напряженности поля, в той или иной степени, прогреваются, поэтому электрофорезтермола10

бильных ферментов проводят при низкой температуре и небольшой силе тока. Для анализа
используют либо неочищенные тканевые экстракты, либо очищенные препараты белков.
Приготовление гелей. Подготовленные к работе электрофоретические трубки имеют
два слоя геля: в верхнем (крупнопористом) происходит концентрирование разделяемых веществ, а в нижнем (мелкопористом) - их разделение.
На трубки снизу надевают резинки и устанавливают вертикально в отверстия на подставке. Затем готовят рабочий раствор для приготовления разделяющего геля.
Гель для разделения в щелочной среде имеет следующий состав: (рН 7,5): 1 часть раствора A (1н HCL 48 мл трис - оксиметиламинометан 36,6 г, тетраметилэтилендиамин 0,23
мл, вода до 100 мл); 2 части раствора В (акриламид 30 г N‚N‘ – метиленбисакриламид 0,8 г,
вода до 100 мл); 4 части раствора С (раствор персульфата аммония) (амоний надсернокислый 0,14 г, вода до 100 мл); 1 часть дист. воды.
Смесь осторожно перемешивают и быстро заливают в электрофоретические трубки. В
каждую трубку наливают по 1 мл геля, сверху осторожно заливают водой и оставляют стоять 30-40 минут. В течение этого времени происходит полимеризация геля. Конец полимеризации устанавливают по образованию хорошо видимой границы раздела между гелем и
слоем воды.
После полимеризации осторожно встряхивают трубки для удаления воды. Затем в
каждую трубку приливают точно по 0,15 мл верхнего геля. Сверху гель заливают водой,
осторожно, чтобы не происходило смешивания слоев воды и геля. Верхний гель имеет следующий состав: 1 часть раствора «Б» (1н HCL 48 мл, трис-оксиметиламинолиметан 5,98 г,
тетраметилэтилендиамин 0,45 мл, вода до 100 мл); 2 части раствора «Г» (акриламид 2,5 г,
вода до 100 мл); 1 часть раствора «Д» (рибофлавин 4 мг, вода до 100 мл); 4 части раствора
«Е» (сахароза 40 г, вода до 100 мл).
В верхний гель крахмал не вводят.
Трубки выставляют на солнечный свет или люминесцентный свет для фотополимеризации. Через 20-30 минут образуется заметно опалесцирующий верхний гель. Воду из трубки удаляют осторожным встряхиванием.
Для электрофореза на столбики полиакриламидного геля наносят 0,01-0,1 см3 (в зависимости от общей активности фермента) вытяжки.
Электрофорез ведут в электродном быфере (трис 6 г; глицин – 28,8 г; Н2О – до 1000
см3) с рН= 8,3; при напряжении 300-400 В, силе тока 2,5 мА на каждую колонку, в последующие 0,8-1,1 часа при t= +2+6оС.
В качестве метчика – бромфеноловый синий.
Выявление изоферментов пероксидазы после электрофореза проводят бензидиновым
реагентом в ацетатном буфере с рН= 4,7.
Гели из трубочек помещают на 20 минут в бензидиновый реагент, а затем переносят
в 0,1 % водный раствор Н2О2, через несколько секунд (в зависимости от активности фермента) проявляются изоформы пероксидазы в виде четких синих полос, переходящих через некоторое время в бурые.
Приготовление растворов для определения удельной активности пероксидазы.
Раствор бензидина на ацетатном буфере : в мерную колбу на 200 мл наливают примерно 100 мл Н2О (д), приливают 2,3 мл ледяной уссусной кислоты и 184 мг бензидина.
После этого колбу нагривают на водянной бане при 60 С, постоянно взбалтывая. После
растворения бензидина в колбу добавляют 5,45 гр. уксуснокислого натрия, охлаждают и
доводят до метки (хранить в холодильнике).
Удельную активность (А) выражают в единицах на 1 мг белка.
Приготовление растворов для определения множественных форм пероксидазы семян сои, методом энзимэлектрофореза в ПААГ
Бензидиновый реагент в ацетатном буфере с рН= 4,7
0,5г солянокислого бензидина растворяют в 100 см3 ацетатного буфера, состоящего
из 2,3 см3 уксусной кислоты (ледяной), 5,45 г уксуснокислого натрия и Н2О – до 200 см3.
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Определение удельной активности амилазы в семенах сои фотоэлектроколориметрическим методом
Метод определения активности амилазы основан на определении количества
нерасщепленного амилазой крахмала на ФЭКе после обработки раствором йода. Для
определения активности α- и β – амилазы в 4 пробирки (3 опытные и 1 контрольная) вносим по 3 мл 2% раствора крахмала и нагреваем смесь на водяной бане до 40 0С. Затем в
опытные пробирки вносим по 0,5 мл ферментного препарата (в контрольные – такое же
количество воды) и по 3 мл ацетатного буфера (рН = 5,5). Содержимое пробирок перемешиваем и ставим на водяную баню при 400С на 60 минут (или 30 мин. х 2). После инкубации в каждую пробирку приливаем по 2 мл 1н раствора соляной кислоты для прекращения
действия амилазы.
Для выявления, не прореагировавшего с ферментом крахмала, проводим реакцию с
йодом. В мерные колбы на 50 мл приливаем около 30 мл воды, 1 мл 0,1н соляной кислоты,
5 капель 0,3% раствора йода в 3% КJ. Затем вносим из каждой пробирки по 0,5 мл смеси в
соответствующие мерные колбы. Содержимое колб хорошо перемешиваем, доводим водой
до метки и колориметрируем на ФЭКе при красном светофильтре при 595 нм в кювете с
рабочей длиной 10 мм.
Действия амилазы выражается в миллиграммах гидролизованного крахмала за 1 час
на 1 мг белка.
Активность амилаз рассчитывается по формуле:
Ек - Ео
А
А = ----------- х С ;
Ауд = ---;
Ек
В
Ек – показания ФЭКа контроля;
Ео – показания ФЭКа опытного;
С – количество крахмала (60 мг);
В – количество белка по Лоури.
Определение множественных форм амилазы в ПААГ
Наиболее важными характерными свойствами, позволяющими различать изоферменты
современными методами, являются суммарный электрический заряд и молекулярная масса.
Наибольшее распространение для изучения изоферментного состава растений получил метод электрофореза в полиакриламидном геле. Обнаруживаемую при этом картину расположения зон изоферментов на электрофореграмме называют изоферментным спектром.
Работа с изоферментами требует особенно тщательного соблюдения всех условий проведения электрофоретического анализа. Во время электрофореза гели, в зависимости от
напряженности поля, в той или иной степени, прогреваются, поэтому электрофорезтермолабильных ферментов проводят при низкой температуре и небольшой силе тока. Для анализа
используют либо неочищенные тканевые экстракты, либо очищенные препараты белков.
Приготовление гелей. Подготовленные к работе электрофоретические трубки имеют
два слоя геля: в верхнем (крупнопористом) происходит концентрирование разделяемых веществ, а в нижнем (мелкопористом) - их разделение.
На трубки снизу надевают резинки и устанавливают вертикально в отверстия на подставке. Затем готовят рабочий раствор для приготовления разделяющего геля.
Гель для разделения в щелочной среде имеет следующий состав: (рН 7,5): 1 часть раствора Aus (1н HCL 48 мл трис - оксиметиламинометан 36,6 г, тетраметилэтилендиамин 0,23
мл, вода до 100 мл); 2 части раствора (акриламид 30 г N‚N‘ – метиленбисакриламид 0,8 г,
вода до 100 мл); 4 части раствора ПСА (раствор персульфата аммония) (амоний надсерно-
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кислый 0,14 г, вода до 100 мл); 1 часть 1%-го раствора крахмала. Крахмал не препятствует
электрофоретическому разделению белков.
Смесь осторожно перемешивают и быстро заливают в электрофоретические трубки. В
каждую трубку наливают по 1 мл геля, сверху осторожно заливают водой и оставляют стоять 30-40 минут. В течение этого времени происходит полимеризация геля. Конец полимеризации устанавливают по образованию хорошо видимой границы раздела между гелем и слоем воды.
После полимеризации осторожно встряхивают трубки для удаления воды. Затем в каждую трубку приливают точно по 0,15 мл верхнего геля. Сверху гель заливают водой, осторожно, чтобы не происходило смешивания слоев воды и геля. Верхний гель имеет следующий состав: 1 часть раствора «Б» (1н HCL 48 мл, трис-оксиметиламинолиметан 5,98 г, тетраметилэтилендиамин 0,45 мл, вода до 100 мл); 2 части раствора «Г» (акриламид 2,5 г, вода
до 100 мл); 1 часть раствора «Д» (рибофлавин 4 мг, вода до 100 мл); 4 части раствора «Е»
(сахароза 40 г, вода до 100 мл).
В верхний гель крахмал не вводят.
Трубки выставляют на солнечный свет или люминесцентный свет для фотополимеризации. Через 20-30 минут образуется заметно опалесцирующий верхний гель. Воду из трубки удаляют осторожным встряхиванием.
Для электрофореза на столбики полиакриламидного геля наносят 0,01-0,1 см3 (в зависимости от общей активности фермента) вытяжки.
Электрофорез ведут в электродном буфере (трис 6г; глицин – 28,8 г; Н2О – до 1000
3
см ) с рН= 8,3; при напряжении 300-400 В, силе тока 2,5 мА на каждую колонку, в последующие 0,8-1,1 часа при t= +2+6оС.
В качестве метчика – бромфеноловый синий.
Выявление изоферментов амилазы после электрофорезагель залить охлажденным 1%
раствором крахмала, выдержать в холодильнике 30 минут для выявления изоферментов
амилаз в верхних зонах геля, где во время электрофореза часть крахмала может разрушиться. Затем раствор крахмала слить. Гель залить 0,2 н ацетатным буфером и инкубировать при 37оС на водяной бане 10-20 минут. После этого буферный раствор слить, гель
промыть водой и залить раствором иода. Крахмал окрашивается в течении 2-3 минут. После проявления неокрашенных зон амилаз раствор йода слить, гель промыть водой и залить отмывочной смесью.
Вычертить схемы энзимограмм. По количеству и размещению неокрашенных полос
на геле судят об изоферментном составе амилаз данного образца.
Определение содержания витамина С.
Тема: Количественное определение витамина С.
Цель: Рассмотреть взаимосвязь витаминов, ферментов и гормонов.
Объекты исследования: продукты питания.
Опыт 1. Количественное определение содержания витамина С в хвое
сосны (ели), шиповнике
Количественное определение аскорбиновой кислоты основано на реакции с 2,6 –
дихлорфенолиндофенолом (синяя краска). Пользуясь изменением окраски, по количеству
реагента, израсходованного на окисление витамина С, можно определить количество
витамина в исследуемом материале.
1. Берут точную навеску (1г хвои или 0,1 г шиповника).
2. Отмеривают соответственно 9 мл (или 9,9 мл в случае шиповника) 2%-го р-ра
соляной кислоты.
3. Растирают навеску в ступке с щепоткой битого стекла, постепенно добавляя небольшими порциями отмеренное количество р-ра соляной кислоты.
4. Быстро отфильтровывают в сухую колбу несколько мл полученной вытяжки.

13

5. Отмеривают пипеткой 3 мл фильтрата в коническую колбу и оттитровывают из
бюретки 0,001 н р-ром синей краски до слабо-розового окрашивания, удерживающегося 30 сек.
6. Вычисляют количество витамина С, зная, что 1мл 0,001н р-ра синей краски соответствует 0,088 мг аскорбиновой кислоты (молекулярная масса аскорбиновой
кислоты=176, а г-э – 88г). Учитывают разведение и количество исходного вещества.
Пример: навеска хвои=94 мг (0,094 г – шиповник);
общее количество водной вытяжки из навески – 10 мл;
взято вытяжки на титрование 3 мл.;
пошло на титрование 8,72 мл (шиповник) 0,001 н р-ра синей краски.
Тогда содержание аскорбиновой кислоты в исследуемом шиповнике
составит:
Опыт 2. Количественное определение содержания витамина С в
продуктах питания иодометрическим методом
Взвешивают 1 г исследуемого продукта и растирают его в ступке, добавляют 5 мл
воды, несколько капель крахмала и немного 1% соляной кислоты для инактивации
фермента аскорбиноксидазы. В качестве окислителя используют йод. Для удобства 5%ный раствор йода разбавляют водой в 40 раз, при этом получают 0,125%-ный раствор, 1мл
которого соответствует 0,875 мг аскорбиновой кислоты. Затем производят титрование
этим раствором йода исследуемой жидкости в ступке до появления устойчивого синего
окрашивания крахмала, которое говорит о том, что вся аскорбиновая кислота окислилась.
Замечают количество раствора йода, пошедшего на титрование и производят расчет. Для
этого составляют пропорцию, зная, что 1 мл 0,125%-ного раствора йода окисляет 0,875 мг
аскорбиновой кислоты. Это можно посмотреть на примере яблока.
На титрование 1 г яблока ушло 0,6 мл раствора йода. Составляют пропорцию:
1 мл йодного раствора - 0,875 мг аскорбиновой кислоты
0,6 мл ---------------------- X ------------------------------------0,6  0,875
X = ----------------- = 0,525 (мг)
1
Итак, в 1 г яблока содержится 0,525 мг аскорбиновой кислоты. Тогда в 100 г яблока
содержится 0,525100=52,5 (мг) аскорбиновой кислоты. Данные заносятся в таблицу:
Исследуемый продукт
Содержимое витамина С ( мг )
в 1 г продукта
в 100 г продукта
Полученные результаты анализируют, сравнивают между собой и с суточной
потребностью организма в витамине С, равной 50 - 70 мг.
В ходе работы устанавливают содержание витамина С в различных продуктах
питания, а также уменьшение его содержания при варке и долгом хранении.
Определение железа в продуктах питания.
Оборудование: прибор для бумажной хроматографии (камера или стакан с крышкой),
капилляры, хроматографическая бумага, стекла размером 5x15 см, стаканы на 100 мл,
стеклянные палочки, вата, ступка, пестик, хроматографическая и фильтровальная
бумага, пульверизатор.
Реактивы: раствор FeCI3 (1%), раствор гексацианоферрата (II) калия K4[Fe(CN)6]
(10%), C2H5OH, НСI (разб. в 2 раза), крахмал или Al2O3.
Объекты исследования: яблоко, мед, шоколад, гречка и другие продукты.
Ход работы
Опыт 1. Обнаружение ионов Fe3+ методом бумажной хроматографии
1 чайную ложку растительного сырья размельчают в ступке с 10 мл воды и
фильтруют. Фильтрат упаривают до объема 2 мл (готовят заранее). Готовят полоски
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фильтровальной бумаги 10x3 см для каждого вида растения. Отмечают стартовые
линии на расстоянии 1 см от нижнего края полоски. Наносят капилляром на бумагу
раствор FеCI3 и рядом, на расстоянии 1,5 см от первого пятна, наносят другим
капилляром исследуемый раствор (например, сок яблока, мед, шоколад на кончике
ножа, растворенный в 2 мл воды). Помещают бумагу в прибор, содержащий смесь
растворителей: спирт, соляная кислота (разб. в 2 раза) в соотношении 1:4 так, чтобы
смесь касалась нижнего края бумаги, но была не выше стартовой линии. Через 30 минут
бумагу достают из прибора и обнаруживают ионы Fe3+ опрыскиванием из
пульверизатора (10%) раствором гексацианоферрата (II) калия. При наличии Fe3+
появляется синее окрашивание - образуется берлинская лазурь.
Опыт 2. Приготовление пластинок для тонкослойной хроматографии (ТСХ).
Внимание! Пластины можно готовить заранее и использовать для эксперимента
в опыте № 1 или на занятии научиться готовить пластины для дальнейших
экспериментов. Смешивают в стакане немного крахмала (или оксида алюминия) с
этиловым спиртом, чтобы получилась гомогенная масса (до консистенции теста для
оладьев). Выливают полученную суспензию на стекло и, слегка покачивая пластинку,
добиваются равномерного распределения суспензии по всей пластинке (стекло
держать только за края).
Пластинку с нанесенным слоем располагают строго горизонтально, чтобы слой
получился ровный, и оставляют для сушки (можно в сушильном шкафу).
О п ы т 3 Определение содержания железа методом фотометрии
Метод основан на измерении интенсивности окраски раствора комплексного
соединения трехвалентного железа с гексацианоферратом калия К4[Ре(С1>06].
Аппаратура, реактивы и материалы: фотоэлектроколориметр КФК-МП или
других марок; кюветы, 1 = 2 см, 2 шт; колбы мерные вместимостью 100 мл; пипетки
вместимостью 1, 2, 5, 10 мл; фильтры обеззоленные, синяя лента; основной стандартный
раствор железа – 0,1 г/дм3; калий железисто-синеродистый – 10 %-ный раствор; перекись
водорода – 30 %-ный раствор; серная кислота – 100 г/л.
Построение градуировочного графика. В семь мерных колб вместимостью 100см3
вносят 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0см3 основного стандартного раствора железа. В каждую
колбу добавляют 5 см3 раствора НС1; одну каплю раствора Н2О2; 4см3 раствора К4[Ре(СМ)6]
и доводят до метки дистиллированной водой.
Раствор сравнения готовят без добавления раствора железа.
Через 30 минут измеряют оптическую плотность на фотоэлектроколориметре при
длине волны 600 им (красный светофильтр).
Определение содержания железа в вине методом фотометрии
Вино фильтруют через складчатый фильтр. В 3 мерные колбы вместимостью
100см3 отбирают пипеткой но 5 см3 вина. В каждую колбу добавляют по 5 см3 раствора НСl, одну
каплю раствора Н2О2, 4см3 раствора К4[Fе(СN)6]. Доводят до метки дистиллированной водой.
Раствор сравнения готовят так же, но без добавления раствора К4[Fе(СN)6].
Через 30 мин измеряют оптическую плотность полученных растворов на
фотоэлектроколориметре при длине волны 600 нм (красный светофильтр). Оптическую
плотность каждого раствора измеряют 3 раза и находят Аср.
По градуировочному графику определяют концентрацию железа (мг/дм3) в исследуемых
растворах.
Расчет результатов анализа. Концентрацию железа в образце вина (мг/л) рассчитывают
по формуле: CFe.x= CFe* (VK / VB),
где CFе – концентрация железа, найденная по градуировочному графику, мг/дм3;
VK – вместимость мерной колбы, см3;
VB – объем исследуемого образца вина, взятый на определение, см3.

15

10. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике
- мультимедийные технологии, в связи с этим лабораторные, практические занятия и
инструктаж студентов проводятся в помещениях, оборудованных экраном,
видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет экономить время,
затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем;
- дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
учебной практики и подготовки отчета;
- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации технико-экономической информации, проведения требуемых программой
практики расчетов и т.д.
11. Учебно-методическое обеспечение учебной практики
Учебно-методическим
обеспечением
самостоятельной
работы
студентов
бакалавриата на учебной практике являются:
 учебная основная и дополнительная литература по освоенным ранее
профильным дисциплинам;
 методические разработки для студентов бакалавриата, определяющие
порядок прохождения и содержание практики;
 программные продукты, программное обеспечение и офисные приложения
MicrosoftOffice (текстовый процессор Word 2010 и табличный процессор
Excel 2010).
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5. Пронина, Н.Б.. Экологические стрессы : (причины, классификация, тестирование,
физиолого-биохимические механизмы) / Н.Б. Пронина ; Главное управление высш.
учеб.заведений Мин-ва сельского хоз-ва Российской Федерации, Московская
сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева. - 2-е изд., стереотипное. - М. : Издво МСХА, 2001. - 312 с. (5 экз)
10.3

Справочные материалы
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1. Юинг, Гален В. Инструментальные методы химического анализа : Пер. с англ. / Гален
В. Юинг ; пер.: Е. Н. Дорохова, Г. Н. Прохорова. - М. : Мир, 1989. - 608 с. (1 экз)
2. Методы изучения полиморфизма ферментов сои : учеб.пособие / Л. Е. Иваченко [и
др.]. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2008. – 142 с. (1 экз)
3. Иваченко, Л.Е. Ферменты сои: монография / Л.Е. Иваченко. – Благовещенск: Изд-во
БГПУ, 2010. – 214 с. (1 экз)
4. Драго, Р. Физические методы в химии : В 2 т. Т. 1 / Р. Драго; пер. А. А Соловьянова ;
ред. О. А Реутова. - М. : Мир, 1981. - 422 с. (2 экз)
5. Захаров, Л. Н. Техника безопасности в химических лабораториях / Л. Н. Захаров. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Л. : Химия. Ленингр. отд-ние, 1991. - 336 с. (3 экз)

1.
2.

3.

4.

10.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет
XuMuK.ru http://www.xumuk.ru/ - «Химическая энциклопедия».
Естественнонаучный портал http://en.edu.ru/ - портал является составной частью
федерального портала «Российское образование». Содержит ресурсы и ссылки на
ресурсы по естественнонаучным дисциплинам (физика, химия, биология и
математика).
Популярная библиотека химических элементов http://n-t.ru/ri/ps/ - история открытия,
распространение в природе, роль в жизнедеятельности растений и человека, свойства
и применение.
Электронная библиотека по химии http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
12. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)

В последний день практики студент должен представить для защиты отчет о
прохождении практики, выполненный в соответствии с требованиями, изложенными в
данном разделе, и заверенный руководителем практики. Отчет может выполняться всей
группой студентов или отдельной бригадой (в составе 2-3 чел.).
Отчет по учебной практике является основным документом, представляемым студентом по итогам ее прохождения. Он отражает основные результаты работы практиканта. Содержание отчета по практике должно строиться по следующему плану:
1. Вводная часть.
В данной части отчета указываются цель и задачи учебной практики студента и календарный план выполненных работ.
2. Основная часть.
Основная часть должна отражать деятельность студента в период практики и
включать: тема исследования, актуальность работы, цель и задачи, литературный обзор,
описание материала и методов исследования, анализ и обсуждение экспериментальных
данных и выводы.
Образец титульного листа отчета прилагается. Отчет подписывается студентом и руководителем практики на титульном листе. Он предоставляется на кафедру в полнотекстовом виде. Текст отчета оформляется в соответствии со следующими требованиями:
- отчет оформляется в печатном виде на одной стороне стандартных листов формата
А4;
- поля: левое – 3,0 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – по 2 см, шрифт Times №
14, расстановка переносов автоматическая. Выравнивание текста по ширине;
- нумерация страниц сквозная, начиная со второй страницы (титульный лист не нумеруется).
13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
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13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения учебной практики
Формир
Наименование вида
Этапы формирования
Этапы
Формы
уемые
учебной работы на
компетенций в
формир оценочных
компете
практике
процессе освоения
ования
средств
нции
практики (знать, уметь, компете
владеть)
нций в
процесс
е
освоени
я ООП
ПК-2
1.
Особенности работы
Собеседован
знать:
6
владение в химической лаборатории
современные
ие
м
и инструктаж по технике
приборы
и
Отчет
методам
безопасности. Знакомство с оборудование,
Проверка
и отбора работой приборов и
используемые
в
отчета
проб
и оборудования.
химических
проведен
лабораториях,
ия
2.
Проведение
основные физикохимикоисследований.
химические
методы
аналитич
анализов;
еского
3.
Сбор и обработка
технику
анализа
фактического и
безопасности при работе
вредных
литературного материала.
в
химической
выбросов Обработка и
лаборатории.
в
систематизация
уметь:
окружаю фактического материала.
описать методы и
щую
методики
физикосреду,
4.
Составление отчета
химического анализа;
геохимич по практике.
выполнять
еских
требования
техники
исследов
безопасности при работе
аний,
в лаборатории.
обработк
владеть:
и,
навыками работы в
анализа и
химической
синтеза
лаборатории;
производ
основными физикоственной
химическими методами
, полевой
анализа.
и
лаборато
рной
экологич
еской
информа
ции,
методам
и
составле
ния
экологич
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еских и
техноген
ных карт,
сбора,
обработк
и,
системат
изации,
анализа
информа
ции,
формиро
вания баз
данных
загрязнен
ия
окружаю
щей
среды,
методам
и оценки
воздейст
вия
на
окружаю
щую
среду,
выявлять
источник
и, виды и
масштаб
ы
техноген
ного
воздейст
вия
ПК-20
владение
методам
и
геохимич
еских и
геофизич
еских
исследов
аний,
общего и
геоэколо
гическог
о
картогра
фирован
ия,

1.
Особенности работы
в химической лаборатории
и инструктаж по технике
безопасности. Знакомство с
работой
приборов
и
оборудования.
2.
Проведение
исследований.
3.
Сбор и обработка
фактического и
литературного материала.
Обработка и
систематизация
фактического материала.

знать:
современные
приборы
и
оборудование,
используемые
в
химических
лабораториях,
основные физикохимические
методы
анализов;
технику
безопасности при работе
в
химической
лаборатории.
уметь:
описать методы и
методики
физико-

6

Собеседован
ие
Отчет
Проверка
отчета
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обработк 4. Составление отчета по
и,
практике.
анализа и
синтеза
полевой
и
лаборато
рной
геоэколо
гической
информа
ции,
методам
и
обработк
и,
анализа и
синтеза
полевой
и
лаборат
орной
экологич
еской
информа
ции

химического анализа;
выполнять
требования
техники
безопасности при работе
в лаборатории.
владеть:
навыками работы в
химической
лаборатории;
основными физикохимическими методами
анализа.

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Зачет по учебной практике проводится сразу после ее прохождения. По итогам
практики руководителем практики от кафедры химии университета на основании отчета и
собеседования со студентом выставляется оценка «зачтено / не зачтено».
– оценка «зачтено» выставляется студенту, успешно, в полном объеме и в
установленные сроки выполнившему все задания. Учитываются инициативность,
творческая активность и самостоятельность студента, полнота и качество оформления
отчета и качество защиты отчета на итоговой конференции.
− оценка «не зачтено» выставляется студенту, не выполнившему задания в
установленные сроки (или выполнившего задания в неполном объеме), не
предоставившему письменный отчет. На итоговой конференции обнаружено незнание или
непонимание большей или наиболее важной части учебного материала, допущены
ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих
вопросов, не сформированы компетенции, умения и навыки.
13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения учебной практики
Перед проведением научных исследований студент проходит собеседование по
технике безопасности. По результатам собеседования заполняется журнал по технике
безопасности. Студенты, не прошедшие собеседование, к этапу «Исследование» не допускаются.
Вопросы для собеседования
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Способы подготовки химической посуды к эксперименту или анализу. Моющие составы и смеси.
Конструкция и принцип работы термостата.
Конструкция и принцип работы прибора для электрофореза.
Конструкция и принцип работы сушильного шкафа и центрифуги.
Конструкция и принцип работы фотометра.
Правила пожарной безопасности в лаборатории.
Правила электробезопасности в лаборатории.
Хранение химических реактивов в лаборатории.
Правила хранения пожароопасных реактивов.
Правила работы с кислотами и щелочами.
Работа с легковоспламеняющимися жидкостями (лвж).
Работа с твердыми веществами.
Работа с ядовитыми газообразными веществами.
Эксплуатация баллонов и сосудов, работающих под давлением и вакуумом.
Первая помощь при отравлениях.
Первая помощь при ожогах.
Перечень пожароопасных веществ, используемых в лаборатории.
Перечень взрывоопасных веществ, используемых в лаборатории.
Классификация ядовитых веществ.
Основные методы и методики исследования.

К зачету допускаются студенты, правильно выполнившие все задания в
соответствии с календарным планом практики (как базовые, так и для самостоятельной
проработки), оформившие отчет (см. приложение 1).
№
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Пример календарного плана выполненных работ
Тема исследования
Дата
Определение витамина С в продуктах питания.
Определение железа в продуктах питания.
Влияние тяжелых металлов на удельную активность
каталаз культурной и дикорастущей сои.
Влияние тяжелых металлов на множественные
формы каталаз культурной и дикорастущей сои.
Влияние тяжелых металлов на удельную активность
пероксидаз культурной и дикорастущей сои.
Влияние тяжелых металлов на множественные
формы пероксидаз культурной и дикорастущей сои.
Влияние тяжелых металлов на удельную активность
рибонуклеаз культурной и дикорастущей сои.
Влияние тяжелых металлов на множественные
формы рибонуклеаз культурной и дикорастущей
сои.
Влияние тяжелых металлов на удельную активность
амилаз культурной и дикорастущей сои.
Влияние тяжелых металлов на множественные
формы амилаз культурной и дикорастущей сои.
Влияние тяжелых металлов на удельную активность
эстераз культурной и дикорастущей сои.
Влияние тяжелых металлов на множественные
формы эстераз культурной и дикорастущей сои.
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При подведении результатов практики принимаются во внимание:
- соответствие результатов практики программе практики и индивидуальному
заданию;
- инициативность, творческая активность и самостоятельность студента;
- своевременность выполнения календарного плана прохождения практики и сдачи
отчета;
- полнота и качество оформления отчета;
- качество защиты отчета на итоговой конференции.
13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков
В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися программы
практики включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии ФГОС ВО с
учетом рекомендаций Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, а также действующими нормативными документами БГПУ.
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
созданы соответствующие фонды оценочных средств.
Текущий контроль проводится для оценки степени усвоения студентами учебных
материалов, обозначенных в учебной программе, и контроля СРС. Назначение оценочных
средств текущего контроля – выявить сформированность соответствующих компетенций.
Текущий контроль осуществляется в виде непрерывного контроля. К непрерывному
контролю относятся систематические проверки знаний и навыков студентов, при этом
используются следующие фонды оценочных средств:
 контрольные задания;
 отчеты по результатам исследований (включая календарный план работ).
Промежуточная аттестация предусматривает проведение зачета в порядке,
установленном ФГОС ВО, Положением о текущей и промежуточной аттестации СТО
БГПУ. Оценочные средства промежуточной аттестации: требования к оформлению
отчета.
14. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Ауд. 333 «А». Лаборатория биологической химии
 Стол лабораторный 1-мест. (8 шт.)
 Стол письменный 1-мест. (2 шт.)
 Стол преподавателя (1 шт.)
 Стул (11 шт.)
 Ноутбук «Samsung» с установленным лицензионным специализированным
программным обеспечением (1 шт.)
 8 - портовый коммутатор D-Link для выхода в электронно-библиотечную систему и
электронную информационно-образовательную среду БГПУ (1 шт.)
 Мультимедийный проектор SHARP -10 X (1 шт.)
 VE-3 верт. камера для электрофореза (1 шт.)
 КФК-2 (1 шт.)
 Облучатель бактериологический (1 шт.)
 Одноканальная пипетка KOLOR 100-1000 мкл (2 шт.)
 Одноканальная пипетка KOLOR 20-200 мкл. (2 шт.)
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Весы для уравновешивания пробирок (1 шт.)
Весы лабораторные ЕК-410 (1 шт.)
Лаборатория химии (1 шт.)
Микроскоп «Биолам» (1 шт.)
Одноканальная пипетка KOLOR 0,5-10 мкл (1 шт.)
Прибор для гелеэлектрофореза (2 шт.)
Термостат (1 шт.)
Фотоэлектрокалориметр (1 шт.)
Хроматограф (2 шт.)
Центрифуга (1 шт.)
Поляриметр П-161 (1 шт.)
Прибор для уравновешивания пробирок (1 шт.)
Секундомер (1 шт.)
Спектрофотометр ПЭ- 5400УФ (1 шт.)
Электрофорез ПЭФ (1 шт.)
Холодильник LG Elektronics (1 шт.)
 Штативы для пробирок, нагревательные приборы
 Химические реактивы по тематике лабораторных работ
Учебно-наглядные пособия - слайды, таблицы, мультимедийные презентации по учебным
дисциплинам
Ауд. 458. Зал доступа к электронно-библиотечным ресурсам
 Стол письменный 2-мест. (10 шт.)
 Стол компьютерный (32 шт.)
 Стул (60 шт.)
 Пюпитр (1 шт.)
 Компьютер с установленным лицензионным специализированным программным
обеспечением (32 шт.)
 24 - портовый коммутатор D-Link для выхода в электронно-библиотечную систему
и электронную информационно-образовательную среду БГПУ (2 шт.)
 Мультимедийный проектор «BENQ» (1 шт.)
 Экспозиционный экран (навесной) (1 шт.)
 Принтер «HP» (1 шт.)
Рабочая программа практики разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование
(уровень бакалавриата), утверждённого приказом Министерством образования и
науки РФ № 998 от 11 августа 2016 г.
 Учебного плана по профилю «Экология и природопользование», утверждённого
Ученым советом БГПУ «14» сентября 2016 г., протокол № 10.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчики: Лаврентьева С.И., кандидат биологических наук, доцент кафедры химии.
Егорова И.В., доктор химических наук, профессор кафедры химии.
15. Лист изменений и дополнений
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Утверждение изменений в рабочей программе практики для реализации в
2017/2018 уч. г.
Рабочая программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9 от 18 мая 2017 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе практики для реализации в
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол №8 от 10 мая 2018 г.).
Утверждение изменений в рабочей программе практики для реализации в
2019/2020 уч. г.
Рабочая программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
в 2019/2020 учебном году на заседании кафедры (протокол №8 от 15 мая 2019 г.).
В рабочую программу практики внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 23
Исключить:
Включить:
Приказа Министерства образования и
Приказа Министерства образования и
науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. "Об
науки РФ № 301 от 05.04.2017 г. "Об
утверждении порядка…
утверждении Порядка…
№ изменения: 2
№ страницы с изменением: 23
Исключить:
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об
основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО «БГПУ»

Включить:
СМК СТО 7.3-2.2.01 – 2017 Положение об
основной образовательной программе
ФГБОУ ВО «БГПУ»

№ изменения: 3
№ страницы с изменением: Титульный
лист
Исключить:
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РФ

Включить:
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РФ
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16. Приложения
Приложение 1
Образец титульного листа отчета
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
Естественно-географический факультет
Кафедра химии

ОТЧЕТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ВЕЩЕСТВ

Исполнитель:
студент группы
курса
Руководитель:
(ученая степень, должность)

дата

подпись

И.О. Фамилия

дата

подпись

И.О. Фамилия

Благовещенск 2016
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Приложение 2
Пример оформления содержания отчета
Содержание
1
2

ВВЕДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (Влияние тяжелых металлов на удельную активность
каталаз культурной и дикорастущей сои) ……………………………………
2.1 Введение …………………………………………………………………...
2.2 Литературный обзор…………………………………………………..…….
2.3 Материалы и методы ………………………………………….………..…..
2.4 Выводы………………………………………………………………………
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ………………………………
ПРИЛОЖЕНИЯ …………………………………………………………………

2
3
15

29
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