
Тема: Белки 
Цель:  Рассмотреть строение и свойства белков, рассмотреть роль белков в 
формировании жизни на планете, изучить характерные качественные             
реакции белков. Обобщив  знания курса биологии охарактеризовать              
структуру белковой молекулы и значение белков в жизни живых              
организмов. 

Задачи: 

- личностные – сформировать  эстетическое бережное отношении к живым 
организмам, как одной из формы существования белковых тел. 

- метапредметные – обобщить знания студентов о функциях белков, 
сформировать представление о роли белков в жизнедеятельности живых 
организмов. 

- предметные - формирование  умений по выявлению взаимосвязи между 
строением белковой молекулы и ее свойствами и функциями. 

Метод: рассказ, беседа, демонстрация слайдов, демонстрация опытов, 
самостоятельная работа студентов. 

Тип урока: урок формирования новых знаний и способов действия 
(интегрированный урок) 

Вид урока: лекция 

Ход урока 

Этап урока Содержание 

1. Организационный 
момент 

 

- проверка отсутствующих; 

- настрой студентов на работу; 

- ознакомление студентов с целью урока и планом 
работы. 

                 План 
1. Общая характеристика  белков. 
2. Состав и структура белка. 
3. Функции белка. 
4. Свойства белка 

 



2. Объяснение 
нового материала 

 

1. Общая характеристика  белков. 
Белки – природные высокомолекулярные 
органические вещества, состоящие из 
аминокислот и других соединений, играющие  
важную роль в жизнедеятельности живых 
организмов. 

Содержание белка в тканях и органах  
Ткань или орган Содержание в % от 

сухой массы 
Селезенка 84 
Легкие  82 
Мышцы  80 
Почки  72 
Кишечник  63 
Кожа  63 
 Сердце  60 
Печень 57 
Головной мозг 45 
Кости  28 
Зубы  24 

 Белки делятся на 2 группы: 
протеины – белки, при гидролизе которых 
образуются только аминокислоты; 
протеиды – белки, при гидролизе которых 
образуются аминокислоты, углеводы, липиды, 
нуклеиновые, фосфорные кислоты и др. 
 
2.Состав и структура белка. 

Данилевский А.Я. – присутствие амидных связей 
Фишер Э. – смесь 20 аминокислот, полипептидная 
теория строения 
Иванов (1954г) – структура инсулина(20 -30) 
 
СН3-СНNH2-COOH + СН3-СНNH2-COOH → СН3-
СНNH2-CO-NH –СН(СН3)- COOH - дипептид 
 
Структура: 
- первичная (линейная)  -   фиброин 



 
- вторичная (спираль) -   альбумин 

 
 

 - третичная  (клубок из спиралей, сходных по 
первичной структуре) – миоглобин 
 

 
 

- четвертичная  (клубок из спиралей, различных по 
первичной структуре) – гемоглобин 

 

 
 

3.Функции белка: 
 

- строительная; 
- энергетическая; 
- транспортная; 
-  ферментативная; 
- гормональная; 



- защитная; 
 - двигательная; 
 - сигнальная; 
 - механическая. 

 
Характеристика каждой функции студенты дают 
самостоятельно, пользуясь знаниями, полученными при 
изучении биологии. 

 
4. Свойства белка 

- денатурация – разрушение структуры (опыт); 
 

 
 

- гидролиз 
 

СН3-СНNH2-CO-NH –СН(СН3)- COOH + Н2О → 
СН3-СНNH2-COOH + СН3-СНNH2-COOH 
 
- Цветные реакции белков: 
а) биуретовая (белок + CuCL2+ NaOH → фиолетовое 
окрашивание) 

(опыт) 
б) ксантопротеиновая (белок +  HNO3  → желтое 
окрашивание) (опыт) 

 
5. Обнаружение белка 
-   молоко + Н2О, нагреть, отфильтровать. На фильтре 
остается белок – козеин. 
-  муку смешать с водой, замесить тесто, поместить его в 
HNO3 . Появление желтой окраски свидетельствует о 
присутствии белка – клейковины. 
- поджечь волос или шерсть и синтетическую нить. При 
горении волос или шерсти выделяется запах горелого белка. 

 
3. Закрепление 

 
Задание 1. Определите молекулярную формулу 
аминокислоты, массовые доли углерода, водорода, 



кислорода и азота в которой составляют 32%; 6, 66%; 
42,67%; 18,67%. Напишите структурную формулу этой 
аминокислоты и назовите ее. 
 
Задание 2.  Написать структурные формулы изомерных 
аминокислот состава С3Н7О2N, назовите  их. 
 
Задание 3. Написать схемы  качественных реакций белков. 

 
4.Подведение итогов 
урока, выставление 
оценок 

Сегодня  мы с вами узнали, что…(студенты самостоятельно 
перечисляют ) 
- белки обязательная часть всех живых организмов4 
- они выполняют важные функции в организме животных и 
растений; 
- белковая молекула имеет 4 структуры; 
- какие факторы вызывают разрушении белка; 
- как можно обнаружить белок в живых организмах и 
продуктах их переработки. 
 
Оценки за урок…. 
 

5.Домашнее задание   
 

(лекция, задания 8, 10 с.364) 
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