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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

 

Целью освоения дисциплины органическая химия является формирование системных знаний об 

основных химических закономерностях протекания биохимических процессов в микроорганизмах 

на молекулярном и клеточном уровнях; о строении и механизмах функционирования биологически 

активных соединении; формирование естественнонаучного мышления бакалавров-биотехнологов. 

Задачи. 

Студент должен: 

-знать строение органических веществ и зависимости химических свойств веществ от их 

строения и характера химических связей; 

-знать природу органических реакций и механизмов их протекания с учетом кинетического и 

термодинамического подходов к описанию химических процессов с целью оптимизации условий 

их практической реализации; 

-знать важнейшие свойства органических соединений и закономерности изменения этих 

свойств от условий и механизма протекания реакций; 

-иметь представление о новых направлениях в органической химии, таких как: химия 

элементорганических, высокомолекулярных, гетероциклических соединений и  лекарственных 

средств; 

-уметь классифицировать химические соединения, основываясь на их структурных формулах; 

-уметь пользоваться номенклатурой IUPAC для составления названий по формулам и формул 

по названиям типичных представителей биологически важных веществ и лекарственных 

препаратов; 

-уметь прогнозировать направление и результат физико- химических процессов и химических 

превращений биологически важных веществ; 

-уметь пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; 

-иметь навыки самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой, 

проведение литературных обзоров, обобщений, формулировки и выводов; 

-иметь навыки работы в органической лаборатории, проведения научных исследований и 

синтеза органических веществ, анализ результатов экспериментов; 

-иметь навыки коммуникации в профессиональной среде. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП 

  

 

Дисциплина, относится к  базовой дисциплине ОПОП, еѐ изучение осуществляется в I,II и III 

cеместрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые на 

предыдущем уровне следующими дисциплинами: 

1. Химия   

2. Биология    

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих  дисциплин: 

1.Химия биологически активных веществ (4 семестр) 

2.Физическая химия (4,5,6 семестры). 

3.Аналитическая химия (5 семестр) 

4.Физико-химические методы анализа (7 семестр). 

 

 

 



3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды 

и содержание 

компетенций 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2: 

способностью и 

готовностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

1. природу 

органических 

реакций и 

механизмов их 

протекания с 

учетом 

кинетического и 

термодинамическог

о подходов к 

описанию 

химических 

процессов с целью 

оптимизации 

условий их 

практической 

реализации 

2. новые 

направления в 

органической 

химии, таких как: 

химия 

элементорганическ

их, 

высокомолекулярн

ых, 

гетероциклических 

соединений и  

лекарственных 

средств; 

прогнозировать 

направление и 

результат физико- 

химических 

процессов и 

химических 

превращений 

биологически важных 

веществ 

  

 

1.Навыками работы в  

химической 

лаборатории 

2. Проведения  синтеза 

органических веществ,  

3. Навыками анализа и 

интерпретации 

полученных 

результатов. 

 

ОПК-3:способностью 

и готовностью 

использовать знания о 

современной 

физической картине 

мира, 

пространственно- 

временных 

закономерностях, 

строении вещества 

для понимания 

окружающего мира и 

явлений природы  

 

 

1.строение 

органических 

веществ и 

зависимости 

химических 

свойств веществ от 

их строения и 

характера 

химических связей 

2. Важнейшие 

свойства 

органических 

соединений и 

закономерности 

изменения этих 

свойств от условий 

и механизма 

протекания 

реакций.  

1.классифицировать 

химические 

соединения, 

основываясь на их 

структурных 

формулах; 

2.пользоваться 

номенклатурой 

IUPAC для 

составления названий 

по формулам и 

формул по названиям 

типичных 

представителей 

биологически важных 

веществ и 

лекарственных 

препаратов. 

1. навыками 

применения знаний о 

строении вещества для 

объяснения основных 

химических процессов  

2. навыками 

самостоятельной 

работы с учебной, 

научной и справочной 

литературой, 



 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации, 

контроль самостоятельной 

работы, ак. час 
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1 Раздел 1. Закономерности 

строения и реакционного 

поведения 

2 5 - - - 4 130 - 

1 Промежуточная аттестация: 

зачет 

        

2 Раздел 1. Закономерности 

строения и реакционного 

поведения 

4 

 

7 - - - 4 96 - 

2 Промежуточная аттестация: 

зачет 

        

3 Раздел 2. Синтетические 

методы в органической 

химии и химические 

свойства соединений. 

4 10 - - - 9 85 - 

3 Промежуточная аттестации:    - - - -  2 

 Итого по дисциплине:  10 22 - - - 17 311  

Часов_360___ Зач.ед._10   

 

 

 



5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 Код 

компетен 

ции 

Наименование 

разделов (модулей) 

и тем дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

                                                          1 семестр 

Раздел I. Закономерности строения и реакционного поведения органических соединений 

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема1     

Классификация и 

номенклатура 

органических соединений 

 

Классификационные признаки органических 

соединений: строение углеродного скелета и природа 

функциональной группы. Функциональные группы, 

органические радикалы.  Основные правила 

систематической номенклатуры ИЮПАК для 

органических соединений; заместительная и 

радикально-функциональная номенклатура 

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 2   

Химическая связь и 

строение органических 

соединений 

 

Теория строения органических соединений A.M. 

Бутлерова. Изомерия. Современные представления о 

природе химической связи. Электронные представления 

о природе связей. Типы связей в органической химии. 

Гибридизация атомов углерода и азота. Электронные 

эффекты.   

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 3   

Стереохимия 

  

 

Пространственное строение органических 

соединений.   

Важнейшие понятия стереохимии - конформация и 

конфигурация.Конформации (кресло, ванна) 

циклических соединений (циклогексан, 

тетрагидропиран).   

Конфигурация. Проекционные формулы Фишера. 

Стереохимическая номенклатура: D, L-системы. 

Глицериновый альдегид как конфигурационный 

стандарт. Оптическая активность. Хиральные и 

ахиральные молекулы. Стереоизомеры: энантиомеры и  -

диастереомеры. Мезоформы. Рацематы. 

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 4   

 Взаимное влияние атомов 

и способы его передачи в 

молекулах органических 

соединений 

 

 

Сопряжение как один из важнейших факторов 

повышения устойчивости молекул и ионов 

биологически важных соединений. Виды сопряжения. 

Сопряженные системы с открытой цепью: 1,3-диены 

(1,3-бутадиен), полиены, ненасыщенные карбонильные 

соединения, карбоксильная группа. 

Сопряженные системы с замкнутой цепью. 

Ароматичность; критерии ароматичности. 

Ароматичность бензоидных (бензол, нафталин) и 

гетероциклических (фуран, тиофен, пиррол, пиразол, 

имидазол, пиридин, пиримидин, пурин) соединений. 

Поляризация связей и электронные эффекты 

(индуктивный и мезомерный). Электронодонорные и 

электроноакцепторные заместители. 

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 5   

Кислотность и основность 

органических соединений 

  

Кислотность и основность органических 

соединений. Теории Брѐнстеда и Льюиса. Общие 

закономерности в изменении кислотных и основных 

свойств во взаимосвязи с природой атома в кислотном и 



 основном центрах, электронными эффектами 

заместителей при этих центрах и сольватационными 

эффектами. 

Кислотные свойства органических соединений с 

водородсодержащими функциональными группами 

(спирты, тиолы, карбоновые кислоты.   Кислотно-

основные свойства азотсодержащих гетероциклов 

(пиррол, имидазол, пиридин). 

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 6     

 Классификация 

органических реакций 

 

 

Классификация органических реакций по результату 

(замещение, присоединение, элиминирование, 

перегруппировки, окислительно-восстановительные) и по 

механизму - радикальные, ионные (электрофильные, 

нуклеофильные). Понятия - субстрат, реагент, 

реакционный центр. Типы разрыва ковалентной связи в 

органических соединениях и образующиеся при этом 

частицы: свободные радикалы (гомолитический разрыв), 

карбокатионы и карбанионы (гетеролитический разрыв  

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 7    

Реакции электрофильного 

присоединения и 

замещения 

 

Реакции электрофильного присоединения: 

гетеролитические реакции с участием связи. Механизм 

реакций гидрогалогенирования и гидратации. 

Кислотный катализ. Влияние статического и 

динамического факторов на региоселективность 

реакций, правило Марковникова. Особенности 

электрофильного присоединения к сопряженным 

системам (1,3-диенам, ненасыщенным альдегидам, 

карбоновым кислотам). Реакции электрофильного 

замещения: гетеролитические реакции с участием 

ароматической системы.  Влияние заместителей в 

ароматическом ядре и гетероатомов в 

гетероциклических соединениях на реакционную 

способность в реакциях электрофильного замещения. 

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 8   

Реакции нуклеофильного 

замещения у 

галогенопроизводных и 

спиртов   

 

Реакции нуклеофильного замещения у sр3-

гибридизованного атома углерода: гетеролитические 

реакции, обусловленные поляризацией связи углерод-

гетероатом (галогенопроизводные, спирты).   

Реакция гидролиза галогенопроизводных Роль 

кислотного катализа в нуклеофильном замещении 

гидроксильной группы.   

Реакции элиминирования (дегидрогалогенирование, 

дегидратация).   

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 9    

Реакции нуклеофильного 

присоединения и 

замещения у 

карбонильных соединений 

  

 

Реакции нуклеофильного присоединения.   Реакции 

карбонильных соединений с водой, спиртами, тиолами, 

аминами и их производными. Влияние электронных и 

пространственных факторов, роль кислотного катализа.   

Реакции альдольного присоединения. Основный 

катализ. Строение енолят-иона. 

Реакции нуклеофильного замещения у sр2-

гибридизованного атома углерода (карбоновые кислоты 

и их функциональные производные). Реакции 

ацилирования - образование ангидридов, сложных 

эфиров, сложных тиоэфиров, амидов - и обратные им 

реакции гидролиза.   

Реакции окисления и восстановления органических 

соединений  



 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 10    

Поли- и 

гетерофункциональные 

соединения 

  

 

Поли- и гетерофункциональность как один из 

характерных признаков органических соединений, 

участвующих в процессах жизнедеятельности и 

являющихся родоначальниками важнейших групп 

лекарственных средств. 

Особенности проявления кислотно-основных свойств 

(амфолиты). Циклизация и хелатообразование. 

Особенности во взаимном влиянии функциональных 

групп в зависимости от их относительного расположения. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин, 

инозит.  Двухосновные карбоновые кислоты: щавелевая, 

малоновая, янтарная, глутаровая, фумаровая.   

Аминоспирты: аминоэтанол (коламин), холин, 

ацетилхолин  

Гидрокси- и аминокислоты. Реакции циклизации. 

Лактоны. Лактамы. Гидролиз лактонов и лактамов.   

Одноосновные, двухосновные (яблочная, винные), 

трехосновные (лимонная) гидроксикислоты. 

Альдегидо- и кетонокислоты  

Гетерофункциональные производные бензольного 

ряда как лекарственные средства. 

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 11     

Гетероциклические 

соединения 

 

Биологически важные гетероциклические системы. 

Гетероциклы с одним гетероатомом.   

Биологически важные производные пиридина.   

Производные 8-гидроксихинолина - 

антибактериальные средства комплексообразующего 

действия. 

Гетероциклы с несколькими гетероатомами. 

Пиразол, имидазол, тиазол, пиразин, пиримидин, пурин.   

Барбитуровая кислота и ее производные. 

Гидроксипурины (гипоксантин, ксантин, мочевая 

кислота). Лактим-лактамная таутомерия. Алкалоиды.   

                       

                                                           II семестр 

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 12     

Углеводы. Моносахариды 

  

 

Моносахариды. Классификация. 

Стереоизомерия моносахаридов. D- и L-

Стереохимические ряды. Открытые и циклические формы. 

Формулы Фишера и формулы Хеуорса. Фуранозы и 

пиранозы. Цикло-оксо-таутомерия.   

Строение наиболее важных представителей пентоз 

(рибоза, ксилоза); гексоз (глюкоза, манноза, галактоза, 

фруктоза); дезоксисахаров (2-дезоксирибоза); 

аминосахаров. 

  Гидролиз гликозидов. Фосфаты моносахаридов. 

Ацилированиеаминосахаров. 

Окисление моносахаридов. Восстановительные 

свойства альдоз. Гликоновые, гликаровые, гликуроновые 

кислоты. Аскорбиновая кислота. 

Восстановление моносахаридов (ксилит, сорбит, 

маннит). 

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 13    

Углеводы. 

Олигосахариды 

  

Олигосахариды. Дисахариды: мальтоза, целлобиоза, 

лактоза, сахароза. Строение, цикло-оксо-таутомерия. 

Восстановительные свойства. Гидролиз.   

Полисахариды. Гомополисахариды: крахмал (амилоза 



 и амилопектин), гликоген, декстран, целлюлоза. Пектины 

(полигалактуроновая кислота). Первичная структура, 

гидролиз. Понятие о вторичной структуре (амилоза, 

целлюлоза). 

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 14    

Аминокислоты 

  

 

Аминокислоты, входящие в состав белков. Строение. 

Номенклатура. Стереоизомерия. Кислотно-основные 

свойства, биполярная структура. 

Химические свойства аминокислот как 

гетерофункциональных соединений. Образование 

внутрикомплексных солей. Реакции этерификации, 

ацилирования, алкилирования, образование иминов. 

Биологически важные реакции аминокислот. Реакции 

дезаминирования (неокислительного и окислительного). 

Реакции гидроксилирования. 

Декарбоксилирование аминокислот - путь к 

образованию биогенных аминов и биорегуляторов . 

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 15   

Пептиды и белки 

   

 

Пептиды. Строение пептидной группы. Гидролиз 

пептидов.  

Первичная структура белков. Частичный и полный 

гидролиз. 

Понятие о сложных белках. Гликопротеины, 

липопротеины,нуклеопротеины, фосфопротеины. 

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 16    

Нуклеиновые кислоты 

  

 

Пиримидиновые (урацил, тимин, цитозин) и 

пуриновые (аденин, гуанин) основания. Ароматические 

свойства. Лактим-лактамная таутомерия.   

Нуклеозиды. Гидролиз нуклеозидов. 

Нуклеотиды. Строение мононуклеотидов, образующих 

нуклеиновые кислоты. Гидролиз нуклеотидов. 

Первичная структура нуклеиновых кислот. 

Фосфодиэфирная связь.   РНК и ДНК. Гидролиз 

нуклеиновых кислот. 

Понятие о вторичной структуре ДНК. Роль 

водородных связей в формировании вторичной структуры. 

Нуклеозидмоно- и полифосфаты. АМФ, АДФ, АТФ.   

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 17    

Омыляемые липиды 

  

 

Нейтральные липиды. Естественные жиры как смесь 

триацилглицеринов. Природные высшие жирные кислоты: 

пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, 

линоленовая, арахидоновая. 

Фосфолипиды. Фосфатидовые кислоты. 

Фосфатидилколамины и фосфатидилсерины (кефалины), 

фосфатидилхолины (лецитины) - структурные компоненты 

клеточных мембран. 

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 18   

Неомыляемые липиды. 

Изопреноиды 

  

 

Терпены. Моно- и бициклические терпены. Лимонен, 

ментол, камфора. Сопряженные полиены: каротиноиды, 

витамин А. 

Стероиды. Представление об их биологической роли. 

Стеран.  Стероиды: эстран, андростан, прегнан, холан, 

холестан. 

Стероидные гормоны. Эстрогены, андрогены, 

гестагены, кортикостероиды. 

Желчные кислоты. Холевая кислота. Гликохолевая и 

таурохолеваякислоты.Стерины. Холестерин. Эргостерин, 

превращение его в витамины группы Д.Агликоны 

сердечных гликозидов.   
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Раздел II. Синтетические методы в органической химии и химические свойства 

соединений. 

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 19    

Методы синтеза и 

реакции алканов и 

алкенов 

  

 

Методы синтеза алканов: гидрирование непредельных 

углеводородов, синтез через литийдиалкилкупраты, 

электролиз солей карбоновых кислот, восстановление 

карбонильных соединений. Реакции алканов: 

галогенирование, сульфохлорирование. 

Циклоалканы. Методы синтеза и строение 

циклопропанов. 

Методы синтеза алкенов: элиминирование 

галогеноводородов из алкилгалогенидов, воды из спиртов. 

Синтез алкенов из четвертичных аммониевых. 

Реакции алкенов: электрофильное присоединение 

галогенов, галогеноводородов 

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 20    

Методы синтеза и 

реакции алкинов и 

алкадиенов  

 

 

Методы синтеза алкинов: отщепление 

галогеноводородов из дигалогенидов. Реакции 

ацетиленидов натрия и меди, магнийорганических 

производных алкинов. 

Реакции алкинов. Галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация (Кучеров).  

Методы синтеза 1,3-диенов. 

Реакции 1,3-диенов: галогенирование и 

гидрогалогенирование 

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 21    

 Методы синтеза и 

реакции спиртов и 

простых эфиров 

 

 

Методы синтеза одноатомных спиртов: из алкенов, 

карбонильных соединений, сложных эфиров и карбоновых 

кислот. 

Реакции одноатомных спиртов:   Окисление первичных 

и вторичных спиртов.  

Методы синтеза и реакции двухатомных спиртов. 

Окислительное расщепление 1,2-диолов. Методы синтеза 

простых эфиров. 

Реакции простых эфиров: образование оксониевых 

солей, расщепление кислотами. 

Краун-эфиры, их получение и применение в синтезе. 

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 22    

Методы синтеза и 

реакции альдегидов и 

кетонов 

  

 

Методы получения альдегидов и кетонов: из спиртов, 

производных карбоновых кислот, алкенов, алкинов. 

Ацилирование аренов. 

Реакции альдегидов и кетонов: присоединение воды, 

спиртов, тиолов. Альдольно-кротоновая конденсация 

альдегидов и кетонов как метод усложнения углеродного 

скелета. Восстановление альдегидов и кетонов до спиртов, 

реагенты восстановления. Окисление альдегидов, реагенты 

окисления. Окисление кетонов. 

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 23                                                                                            

Методы синтеза и 

реакции карбоновых 

кислот и их производных 

  

 

Методы синтеза кислот: окисление первичных спиртов 

и альдегидов, алкенов, алкинов, алкилбензолов, гидролиз 

нитрилов и других производных карбоновых кислот. 

Реакции карбоновых кислот. 

Методы получения производных карбоновых кислот: 

галогенангидридов, ангидридов, сложных эфиров, 

нитрилов, амидов. Восстановление галогенангидридов до 

альдегидов. Восстановление сложных эфиров до спиртов и 

альдегидов, нитрилов  до аминов и альдегидов 



комплексными гидридами металлов. Сложноэфирная 

конденсация.  Ацетоуксусный эфир и его использование в 

синтезе. 

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 24                                                                                            

Синтетическое 

использование реакций 

электрофильного 

замещения в 

ароматическом ряду 

 

Классификация реакций ароматического 

электрофильного замещения. Влияние заместителей в 

бензольном кольце на скорость и направление 

электрофильного замещения.  Нитрование. Нитрующие 

агенты. Механизм реакции нитрования. Нитрование 

бензола и его замещенных. Галогенирование. 

Галогенирующие агенты. Механизм галогенирования 

аренов и их производных. 

Сульфирование. Сульфирующие агенты. Кинетический 

и термодинамический контроль реакции (сульфирование 

фенола и нафталина). Превращение сульфогруппы. 

Алкилированиеаренов по Фриделю-Крафтсу. 

Алкилирующие агенты. Механизм реакции. 

Полиалкилирование.  

Ацилированиеаренов. Ацилирующие агенты. 

Механизм реакции. Региоселективностьацилирования.  

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 25   

Методы синтеза и 

реакции нитросоединений 

и аминов  

Нитроалканы. Синтез из алкилгалогенидов. 

Кислотность и таутомерия нитроалканов. Конденсация с 

карбонильными соединениями. Восстановление в амины  

Методы получения аминов: алкилирование аммиака и 

аминов, восстановление азотсодержащих производных 

карбонильных соединений и карбоновых кислот, 

нитросоединений. Реакции аминов. Алкилирование и 

ацилирование 

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 26    

Методы синтеза и 

реакции 

пятичленныхгетероциклов 

с одним гетероатомом 

  

 

Пятичленныегетероциклы с одним гетероатомом. 

Фуран, пиррол, тиофен. Синтез пирролов. Синтез 

тиофенов. Реакции электрофильного замещения в 

пятичленных ароматических гетероциклах: нитрование, 

сульфирование, галогенирование, формилирование, 

ацилирование. Индол.   

 

ОПК-2 

 ОПК-3 

Тема 27   

Методы синтеза и 

реакции шестичленных 

ароматических 

гетероциклов с одним 

гетероатомом 

  

 

Шестичленные ароматические гетероциклы с одним 

гетероатомом. Пиридин и хинолин. Синтез производных 

пиридина. Синтез хинолина и замещенных хинолинов из 

анилинов. Реакции пиридина и хинолина с 

алкилгалогенидами. Окисление и восстановление 

пиридина и хинолина. Реакции электрофильного 

замещения в пиридине и хинолине: нитрование, 

сульфирование, галогенирование.   

 

 

5.2. Лекции 

5.2. Лекции 

№ 

раздела 

Наименование лекций  Кол-

во 

часо

в  

Перечень учебных вопросов  

                                                        I семестр 



Раздел 1 Классификация и 

номенклатура органических 

соединений 

2 1. Классификация 

2. Номенклатура 

3. Изомерия 

 Итого: 2 часа  
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Раздел 1 

Углеводы. Моносахариды 

2 1. Моносахариды. Классификация 

2. Строение и стереоизомерия 

3. Окисление и восстановление 

Раздел 1 

Аминокислоты 

2 1. Аминокислоты. 

2. Строение, классификация, биологическая 

роль. 

3. Биполярная структура  

α – аминокислот, ИЭТ , ИЭС. 

4.  Химические реакции с участием   

α –аминокислот. 

 Итого:   4 

часа 
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Раздел-2 Методы синтеза и реакции 

алканов и алкенов 

2 1. Методы синтеза алканов и алкенов 

2. Реакции алканов и алкенов 

Раздел-2 Методы синтеза и реакции 

шестичленных 

ароматических гетероциклов 

с одним гетероатомом 

2 1. Синтез пиридина 

2. Синтез хинолина 

3. Синтез пиридина и хинолина 

 Итого:  4 

часов 

 

 Всего часов  10 

часов 

 

 

5.3.  Семинары  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия 

  Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

  

5.5. Практические занятия  

№  

раздела 

Наименование 

практического занятия 

Кол-

во 

часо

в  

Перечень учебных вопросов  

 

 

 

   I семестр 

Раздел-1 Классификация и 

номенклатура органических 

соединений. 

2 1.Классификация по радикалу. 

2. Классификация по входящим 

функциональным группам. 

3. Номенклатура органических соединений. 

4. Построение названия органических 

соединений 

5. Порядок старшинства функциональных 

групп 

Раздел-1 Стереохимия. Оптическая 

активность. 

2 1.Конформации длинных, коротких цепей, 

циклов 

2. Конфигурация. Оптическая активность. 
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Хиральные молекулы. 

3. Энантиомеры. Рацематы 

 

Раздел-1  

Взаимное влияние атомов и 

способы его передач в 

молекулах органических 

соединений. 

 

1  

1. Индуктивный эффект. 

2. Мезомерный эффект. 

    

 Итого:  5  

Раздел-1 Углеводы. Моносахариды, 

строение, свойства. 

2 1. Моносахариды. Классификация 

2. Строение и стереоизомерия 

3. Окисление и восстановление 

4. Решение типовых задач 

Раздел-1 Аминокислоты, 

классификация, строение, 

химические свойства. 

2 1. Классификация α-аминокислот. 

2. Стереоизомерия. 

3. Биполярная  структура. 

4. Биосинтетические пути образования α- 

аминокислот. 

5. Химические свойства, биологически важные 

реакции. 

6. Решение типовых задач 

Раздел-1 Нуклеиновые кислоты (ДНК, 

РНК). Уровни структурной 

организации, биороль. 

2 1. Нуклеозиды и нуклеотиды 

2. Структура нуклеиновых кислот 

3. Нуклеозидмоно- и полифосфаты 

Раздел-1 Омыляемые липиды 

(нейтральные жиры). 

Природные высшие жирные 

кислоты; β- окисление 

НЭЖК и пероксидное 

окисление фрагментов 

жирных кислот. 

1 1. Нейтральные липиды. 

2. Пероксидное окисление фрагментов жирных 

кислот в клеточных мембранах. 

3. Лабораторные работы: исследование свойств 

НЭЖК. 

 Итого: 7   

 III семестр 

Раздел-2 Химическое строение, 

методы синтеза и реакции 

алканов и  алкенов 

2 1. Методы синтеза алканов, циклоалканов. 

2. Реакции алканов, циклоалкпнов. 

Раздел-2 Химическое строение, 

методы синтеза, химические 

свойства спиртов 

2 1.Методы синтеза спиртов и простых эфиров 

2. Реакции спиртов и простых эфиров 

Раздел-2 Химическое строение, 

методы синтеза и реакции 

карбоновых кислот. 

2 1. Методы синтеза карбоновых кислот и их 

производных 

2. Реакции карбоновых кислот и их производных 

Раздел-2 
Кислородосодержащие 

органические соединения. 

2 1. Лабораторная работа: методы получения и 

исследование свойств кислородосодержащих 

органических соединений. 

Раздел-2 Методы синтеза и реакции 

пятичленныхгетероциклов с 

одним гетероатомом 

2 1. Синтез пирролов 

2. Синтез тиофенов 

3. Реакции нуклеофильного замещения 

 Итого: 10   

 Всего часов: 22   



 

5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

 5.7  Занятия с применением инновационных форм 

№ 

п/п  

Виды 

учебной 

работы  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.)  

Используемые интерактивные 

образовательные технологии  

Кол-во 

часов  

 1 семестр 

1 ПЗ   Взаимное влияние атомов и 

способы его передач в молекулах 

органических соединений. 

 

 Дискуссия 2 

 2 семестр 

2 ПЗ  Аминокислоты, классификация, 

строение, химические свойства. 

 Дискуссия 2 

            3 семестр 

6 Л  Методы синтеза и реакции 

шестичленных ароматических 

гетероциклов с одним 

гетероатомом 

Проблемная лекция 2 

 Всего 6 час 

                      Всего 18,8% интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8.  Самостоятельная работа обучающихся 

№ 

п/п  

Наименование тем 

дисциплины 

 

 

 

  Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. 

КСР 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

I семестр 

 Контрольная работа №1  

 Основы строения и 

закономерности 

реакционной способности 

органических соединений 

как химическая основа их 

биологического 

функционирования. 

 

Самостоятельное   

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Перечень 

вопросов к  

индивидуальном

у заданию 

контрольной 

работы 

106 

 

 

ОПК-2, 

ОПК-3 

 

  Взаимное влияние 

атомов и способы его 

передач в молекулах 

органических соединений. 

 

Самостоятельное   

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Перечень 

вопросов к  

дикуссии 

5 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

 Подготовка к  

практическим работам 

 

Самостоятельное   

Выполнение 

индивидуальных 

Перечень 

вопросов к    

практическому 

10 ОПК-2, 

ОПК-3 

 



заданий  

 

заданию  

 Подготовка к итоговому 

занятию 

 

 

Самостоятельное   

Выполнение   заданий  

к итоговому занятию 

Перечень 

вопросов к   

итоговому 

занятию 

5 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

 Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Перечень 

вопросов к 

индивидуальном

у заданию 

4 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

   Итого 130 час  

                                                                 II семестр 

 

 Контрольная работа №2  

 Биополимеры  и их 

структурные компоненты 

 

Самостоятельное   

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Перечень 

вопросов к  

индивидуальном

у заданию 

контрольной 

работы 

76 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

  Подготовка к  

практическим работам 

 

Самостоятельное   

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

 

Перечень 

вопросов к   

практическому 

заданию 

6 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

 Подготовка к итоговому 

занятию 

 

 

Самостоятельное   

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Перечень 

вопросов к  

индивидуальном

у заданию 

5 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

 Подготовка к дискуссии 

«Аминокислоты, 

классификация, строение, 

химические свойства.  

Самостоятельное   

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Перечень 

вопросов к   

дискуссии   

5 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

 Контроль 

самостоятельной работы 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Перечень 

вопросов к 

индивидуальном

у заданию 

4 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

   Итого: 96 час  

                                                        III семестр 

 Подготовка к  итоговому 

занятию 

 

Самостоятельное   

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Перечень 

вопросов к 

индивидуальном

у заданию 

8 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

 Подготовка к  

практическим  работам 

 

Самостоятельное   

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Перечень 

вопросов к    

практической 

работе 

5 ОПК-2, 

ОПК-3 

 

 Подготовка к экзамену 

Раздел 1-2 

Самостоятельное 

выполнение заданий 

при подготовке к 

экзамену 

 Вопросы для 

собеседования, 

тестовые 

задания, 

перечень 

практических 

навыков 

63  

 Контроль Выполнение Перечень 9 ОПК-2, 



самостоятельной работы индивидуальных 

заданий 

вопросов к 

индивидуальном

у заданию 

ОПК-3 

 

 Итого за семестр 85  

 Всего часов 331 

час 

 

 

 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-2 1 начальный 

ОПК-3                     1 начальный 

ОПК-2                    2,3 промежуточный 

ОПК-3                    2,3 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция   ОПК-2  способность и готовность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

З
н

ае
т 

1. Природу органических 

реакций и механизмов их 

протекания с учетом 

кинетического и 

термодинамического 

подходов к описанию 

химических процессов с 

целью оптимизации 

условий их практической 

реализации 

  

1.Анализирует природу 

органических реакций и 

механизмов их протекания  

Собеседование,  

выполнение и 

индивидуальных заданий 

2.Классифицирует  органические 

реакции с учетом кинетического и 

термодинамического подходов 

Тестирование, 

самостоятельная 

проверочная работа, 

3.Оценивает   кинетический и 

термодинамический подход к 

описанию химических процессов с 

целью оптимизации условий их 

практической реализации 

Тестирование, 

собеседование,  

выполнение 

индивидуальных заданий 

 

2. Свойства органических 

соединений и 

закономерности 

изменения этих свойств от 

условий и механизма 

протекания реакций 

   

1. Описывает  свойства 

органических соединений 

Собеседование,  

Выполнение 

индивидуальных заданий 

2. Формулирует  закономерности 

изменения химических свойств от 

условий и механизма протекания 

реакций 

Собеседование,  

самостоятельная 

проверочная работа, 

 



3.Новые направления в 

органической химии 

(химия 

элементорганических, 

высокомолекулярных, 

гетероциклических 

соединений и  

лекарственных средств) 

Характеризует новые направления 

в органической химии 

  

Участие в дискуссии,  

Выполнение 

индивидуальных заданий 
У

м
ее

т 

 1.Прогнозировать 

направление и результат 

физико- химических 

процессов и химических 

превращений 

биологически важных 

веществ 

1.Самостоятельно составляет 

прогноз   результатов физико- 

химических процессов и 

химических превращений  

 Самостоятельная 

проверочная работа. 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

2.Характеризует направления 

применения результатов 

физико- химических процессов и 

химических превращений 

биологически важных веществ 

 Выполнение 

индивидуальных заданий 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

 1.Навыками работы в 

органической 

лаборатории, проведения 

научных исследовании  

синтеза органических 

веществ, анализ 

результатов 

экспериментов 

 

1.Самостоятельно осуществляет 

подготовку рабочего места для 

проведения химического 

исследования 

  

 Демонстрация 

практического навыка 

2.Планирует последовательность 

проведения эксперимента 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

3.Самостоятельно проводит 

химический эксперимент 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

4.Анализирует результаты 

проведенного химического 

исследования 

Собеседование 

 

Компетенция   ОПК-3  способность и готовность использовать знания о современной физической 

картине мира, пространственно- временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы  

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

З
н

ае
т 

  1.Строение органических 

веществ и зависимости 

химических свойств 

веществ от их строения и 

характера химических 

связей 

 

1. Анализирует  зависимость 

химических свойств веществ от их 

строения и характера химических 

связей 

Тестирование, 

собеседование,  

Выполнение 

индивидуальных заданий 

2.Классифицирует  органические 

вещества по строению 

 

Тестирование, 

Выполнение  

индивидуальных заданий 

3.Анализирует  изменение 

химических свойств веществ от их 

строения и характера химических 

связей 

Тестирование,  

Выполнение 

индивидуальных заданий 

2.  Важнейшие свойства 

органических соединений 

и закономерности 

1. Описывает  важнейшие 

свойства органических 

соединений 

Тестирование, 

собеседование,  

 



изменения этих свойств от 

условий и механизма 

протекания реакций. 

 2. Формулирует  закономерности 

изменения свойств химических 

веществ от условий и механизма 

протекания реакций 

Собеседование 

У
м

ее
т 

   

1.Классифицировать 

химические соединения, 

основываясь на их 

структурных формулах; 

 

1.Обосновывает классификации 

химические соединения  

 

Собеседование,  

Выполнение 

индивидуальных заданий 

2. Классифицирует  химические 

соединения, основываясь на их 

структурных формулах; 

Самостоятельная работа. 

 

 2. Пользоваться 

номенклатурой IUPAC 

для составления названий 

по формулам и формул по 

названиям типичных 

представителей 

биологически важных 

веществ и лекарственных 

препаратов; 

 

При составлении названия 

химических веществ и соединений 

использует номенклатуру IUPAC 

 

Индивидуальное задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Навыками 

самостоятельной работы с 

учебной, научной и 

справочной литературой,  

проведение литературных 

обзоров, обобщений, 

формулировки и выводов; 

Осуществляет самостоятельный 

поиск необходимых источников 

информации для решения учебных 

задач  

Тестирование, 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

 

Формулирует выводы по 

результатам проведенного 

теоретического исследования 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Навыками применения 

знаний о строении 

вещества для объяснения 

основных химических 

процессов 

Поясняет особенности протекания 

химических реакций в 

зависимости от строения вещества 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возможный 

балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в 

семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и доводится 

до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине  - зачет (для зачета в 1 и 2 семестре) 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен  (3 семестр) 



Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «неудовлетворительно» 

   
 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом обучающийся 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с монографической 

литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный материал, 

грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет теоретические положения при решении практических работ и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения последовательности изложения программного материала и 

испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

  

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 Вопросы к контрольной работе №1 по дисциплине «Органическая химия» для 

студентов 1 курса направления подготовки  - 19.03.01-  Биотехнология (заочное 

обучение).  

 Основы строения и закономерности реакционной способности органических 

соединений как химическая основа их биологического функционирования. 

  Тема №1. Классификация и номенклатура органических соединений. 

 1. Классификационные признаки органических соединений: строение углеродного скелета и 

природа функциональной группы. Функциональная группа. Структурная формула. 

Структурные изомеры. 

 2. Основные правила составления названий по номенклатуре ИЮПАК для органических 

соединений; заместительная и радикало-функциональная номенклатура. Родоначальная 

структура, заместители, характеристические группы. Покажите на конкретных 

примерах. 

 3. Основные классы биологически важных органических соединений: спиртов, фенолов, 

тиолов, аминов, простых эфиров, сульфидов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот. 

Органические радикалы. 

 4. Назовите соединения по заместительной номенклатуре: 

 а) CH3 – C(O) – CH3     б)HS – CH2 – CH(NH2) – COOH 

 в) HOOC – CH2 - CH2 C(O) – COOH            г) CH2(OH) – CH(OH) - CH2(OH) 

 укажите функциональные группы. 

 5. Напишите структурный формулы соединений: пропеналь, n-аминобензолсульфоновая 

кислота, оксобутандиовая кислота, диэтиламин. Цитраль, использующийся в глазной и 

стоматологической практике, имеет строение: 



 (CH3)2C = CH – CH2 – CH2 – C(CH3) = CH – COH 

  

 Назовите соединение по номенклатуре ИЮПАК. Укажите функциональную группу. 

 6. В плодах рябины содержится значительное количество яблочной кислоты, которая 

является 2-оксибутандиовой кислотой. Напишите ее структурную формулу. 

 7.ɛ-Аминокапроновая кислота, угнетающая фибринолиз и использующаяся как 

кровеостанавливающее средство, имеет строение: 

 H2N – CH2 – CH2 - CH2 – CH2 – CH2 – COOH 

 Назовите это соединение. Укажите функциональные группы. 

 8. Трихлорэтилен - средство для ингаляционного наркоза - называется I,I,2 - трихлорэтен. 

Напишите его структурную формулу. К какому классу соединений он относится? 

 9. Глутаминовая кислота, входящая в состав белков, имеет строение:  

 HOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2)– COOH  

 Назовите это соединение.  

 10. Основные положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Изомерия как специфическое явление органической химии. 

 11. Физико-химические методы выделения и исследования органических соединений 

(экстракция, хромотография, поляриметрия, инфракрасная и ультрафиолетовая 

спектроскопия, масс-спектрометрия. 

  

 Тема № 2.  Строение молекул и взаимное влияние атомов. 

 1. Электронное строение атома углерода. Типы гибридизации атомных орбиталей. 

 2. Химические связи в органических соединениях. Ковалентные σ- и π-связи, их основные 

характеристики: длина, энергия, полярность. Шкала электроотрицательности элементов 

- органогенов.  

 3. Химические связи в органических соединениях. Донорно-акцепторные и водородные 

связи.  

 4. Конфигурация. Проекционные формулы Фишера. Стереохимическая номенклатура:  

   Д, L- системы. Глицериновый альдегид как конфигурационный стандарт. 

 5.Оптическая активность. Хиральные и ахиральные молекулы. Стереоизомеры: энантиомеры 

и диастереомеры. Мезоформы. Рацематы.   

 6. Виды сопряжения: π, π-  и  р,π- сопряжение. Сопряженные системы с открытой цепью 

сопряжения: 1,3- диены (1,3- бутидиен), полиены (β-каротин, ретиналь), α, β- 

ненасыщенные соединения, карбоксильная группа. 

 7. Сопряженные системы с замкнутой цепью сопряжения. Ароматичность; критерии 

ароматичности. Ароматичность бензоидных (бензол, нафталин) и гетероциклических 

(фуран, тиофен, пиррол, пиразол, имидазол, пиридин, пиримидин, пурин) соединений. 

 8. Поляризация связей и электронные эффекты (индуктивный и мезомерный эффекты). 

Электронодонорные и электроноакцепторные заместители. 

 9. Какой тип сопряжения осуществляется в приведенных ниже соединениях? Укажите типы 

гибридизации атомов углерода в этих соединениях. Графически изобразите образование 

делокализованной связи в соответствующих сопряженных фрагментах. 

  

 CH3CH = CH – CH = CH2 - CH2 = CH – O – CH = CH2     

 10. Какой из приведенных соединений - толуол или гексатриен-1, 3, 5 - является 

ароматическим? Обоснуйте свой выбор, используя критерии ароматичности. 

 11. Одинаковое ли влияние (электронодонорное или электроноакцепторное) оказывает 

гидроксильная группа в молекулах этанола, фенола и бензилового спирта? Укажите вид 

и знак электронных эффектов гидроксильной группы в этих соединениях и обозначьте 

эффекты графически. 

  

  Тема №3.   Кислотность и основность органических соединений. 

 1. Кислоты Бренстеда в органической химии. Определение, константа кислотности, общие 

закономерности, определяющие силу кислот.  



 2. Основания Бренстеда в органической химии. Определение, константа кислотности, общие 

закономерности определяющие силу оснований. 

 3. Кислоты и основания Льюиса в органической химии. Достоинство теории Льюиса.  

 4. Теория жестких и мягких кислот и оснований (ЖМКО). Суть принципа ЖМКО.  

 5. Кислотные свойства спиртов в органической химии. 

 6. Кислотные свойства тиолов в органической химии 

 7. Кислотные свойства карбоновых кислот в органической химии. 

 8. Основные свойства спиртов в органической химии.  

 9. Основные свойства простых эфиров и карбонильных соединений в органической химии. 

 10. Основные свойства аминов в органической химии. 

 11. Основные свойства анионов в органической химии, содержащих гетероатом с 

неподеленной парой электронов (гидроксид- и ацилатанионы) 

 12. Кислотно - основные свойства азотсодержащихгетероциклов (пиррол, имидазол, 

пиридин). 

  

  Тема №4.   Классификация органических реакций. Углеводороды.  

 1. Классификация органических реакций по конечному результату: реакциизамещения, 

присоединения, элиминирования, окислительно-восстановительные. 

 2. Классификация органических реакций по механизму: радикальные и ионные 

(электрофильные, нуклеофильные).  Субстрат, реагент, реакционный центр. 

 3. Способы разрыва ковалентной связи: гомолитический (радикальный) и гетеролитический 

(ионный). Радикальные, электрофильные, нуклеофильные реагенты. Карбкатионы, 

карбанионы, их электронное строение и факторы стабильности.  

 4. Механизм реакции радикального замещения (SR) в насыщенных соединениях на примере 

галогенирования метана. 

 5. Механизм реакции радикального замещения (SR) в насыщенных углеводах на примере 

образования гидропероксидов. 

 6. Напишите реакции бромирования этана, бутана, изобутана. Опишите механизм этих 

реакций. 

 7. Механизм реакций электрофильного присоединения (AE) в алкенах на примере 

бромирования этилена. Покажите его пространственную направленность. 

 8. Напишите реакцию гидратации пропена. Объясните ее механизм (AE). Укажите роль 

кислотного катализа. 

 9. Региоселективность реакций электрофильного присоединения на примере реакций 

гидрогалогенированияпропена. Объясните правило Марковникова. 

 10. Общий механизм реакций электрофильного замещения (SE) в аренах.  

 11. Напишите реакцию нитрования толуола (метилбензола). По какому механизму она 

протекает? Покажите ориентирующее действие метильной группы. Укажите роль 

кислотного катализа. 

 12. Реакции алкилирования, галогенирования, сульфирования бензола. Роль катализаторов 

(кислот Льюиса) в образовании электрофильного реагента (на примере реакции 

алкилирования бензола) 

 13. Ориентанты I и II рода, их влияние на реакционную способность производных бензола 

(покажите на конкретных примерах; дайте пояснение).  

 14. Напишите реакцию сульфирования аминобензола /анилина/. По какому механизму она 

протекает? Покажите ориентирующее действие амино- группы. 

 15. Напишите реакцию бромирования метилбензола /толуола/. Опишите механизм и 

покажите ориентирующее действие метильной группы. Что легче бромируется толуол 

или бензол и почему? 

 16. Напишите реакцию нитрования нафталина. По какому механизму она протекает? 

 17. Проведите мягкое и энергичное окисление нафталина. В состав каких биологически 

важных веществ входит I,4-нафтохинон? 

 18. Приведите строение нафталина и объясните, почему нафталин является ароматическим 

соединениям. 



 19. Напишите реакцию окисления пропена перманганатом калия в щелочной среде /реакция 

Вагнера/ и объясните, почему она используется как качественная реакция на кратную 

связь? 

 20. Напишите реакцию взаимодействия этина с водой /реакция Кучерова/, назовите продукт 

реакции и проведите его дальнейшее окисление и гидрирование. Объясните 

народнохозяйственное значение этих превращений. 

 21. Напишите реакции гидрирования и галогенирования бутадиена- I,3 и объясните их 

особенности, связанные с электронным строением. 

 22. С помощью каких реакций можно определить наличие кратной связи в органическом 

соединении? Ответ подтвердите конкретными примерами. 

 23. Укажите ориентирующее влияние карбоксильной группы в молекуле бензойной кислоты 

в реакциях электрофильного замещения. Напишите схему реакции бромирования 

бензойной кислоты.  

 24. С помощью каких качественных реакций можно обнаружить двойную связь в молекуле 

бутена-2? Приведите уравнение реакций.  

 25. Какое соединение образуется при окислении этилбензола перманганатом калия в кислой 

среде? Приведите уравнение реакции. 

  

   Тема №5.  Галогенпроизводные спирты, альдегиды и кетоны. 

 1. Кислотность и основность органических соединений: теории Бренстеда, Льюиса. 

Сопряженные кислоты и основания. 

 2. Кислоты Бренстеда, классификация. Сила кислот в зависимости от стабильности аниона; 

показатель кислотности рКа.  

 3. Основания Бренстеда, классификация; сравнительная характеристика силы оснований. 

 4. Реакции нуклеофильного замещения  SN  у насыщенного атома углерода (реакции SN1 и 

SN2). Роль кислотного катализа в нуклеофильном замещении гидроксильной группы. 

 5. Влияние электронных, пространственных факторов на реакционную способность 

соединений в реакциях нуклеофильного замещения (SN). Хорошо и плохо уходящие 

группы. 

 6. Реакции гидролиза галогенопроизводных. Реакции алкилирования спиртов и 

феноловтиолами, аминами и их производными. Дезаминирование соединений с 

первичной аминогруппой. 

 7. Реакции элиминирования (дегидрогалогенирование, дегидратация). Повышенная  

 CH - кислотность как причина реакции элиминирования.  

 8. Реакционные центры альдегидов и кетонов. Строение карбоксильной группы. 

 9. Общий механизм реакций нуклеофильного присоединения (AN) альдегидов и кетонов.  

 10. Реакции присоединения спиртов, воды, аминов, гидразинов и их производных к 

альдегидам и кетонам. Влияние электронных и пространственных факторов. Роль 

кислотного катализа. 

 11. Напишите реакцию взаимодействия диметилкетона (ацетона) с синильной кислотой НCN 

в щелочной среде. Опишите механизм AN. 

 12. Напишите реакцию последовательного получения полуацеталя и диацеталя уксусного 

альдегида. Объясните роль кислотного катализатора. Обратимость реакций  AN. 

 13. Реакции конденсации, общий механизм альдольного присоединения. Основный катализ.  

Строение енолят-ионов. Кротоновая конденсация. 

 14. Напишите реакцию диспропорционирования формальдегида и бензальдегида (реакция 

Канниццаро-Тищенко). Какая особенность в электронном строении предопределяет 

участие бензальдегида в этой реакции? Опишите механизм реакции. Дайте пояснения. 

 15. Напишите реакцию получения гексаметилентетрамина /уротропина/. Какое медицинское 

значение имеет уротропин и кем он впервые был получен? 

 16. Напишите реакцию альдольного присоединения шести молекул формальдегида на 

примере получения аккрозы. Какое значение она имеет для понимания эволюции 

органического мира? 



 17. Напишите реакцию диспропорционирования /реакцию Канниццаро/ бензойного 

альдегида. Опишите механизм. Какая особенность в строении предопределяет участие 

бензальдегида в этой реакции? 

 18. Напишите реакцию окисления формальдегида оксидом серебра в водном растворе 

аммиака. Какое значение и распространенное название имеет эта реакция? 

 19. Напишите реакцию окисления уксусного альдегида гидроксидом меди /реакцию 

Троммера/. Укажите, какие изменения в окраске происходят в ходе реакции и какой 

недостаток она имеет? 

 20. Ацетон появляется в моче при сахарном диабете. Какими качественными реакциями его 

можно открыть? 

  

  Тема №6.  Карбоновые кислоты и их функциональные производные 

 1. Реакционные центры карбоновых кислот; особенности строения карбоксильной группы 

(р,π- сопряжение), строение ацилат-ионов. 

 2. Реакции ацилирования – образование ангидридов, сложных эфиров, сложных тиоэфиров, 

амидов - и обратные им реакции гидролиза. Роль кислотного катализа. 

 3. Ацилирующие реагенты (ангидриды, карбоновые кислоты, сложные эфиры, сложные 

тиоэфиры), сравнительная активность этих реагентов. 

 4. Реакции окисления и восстановления  органических соединений. Реакции окисления 

спиртов, тиолов, сульфидов, карбоксильных соединений, аминов. 

 5. Реакции восстановления карбонильных соединений, дисульфидов, иминов. Понятие о 

переносе гидрид- иона и химизме действия системы НАД
+  -  

НАД H + H
+ 

. 

 6. Расположите в ряд по увеличению кислотности следующие кислоты: CH3COOH,   

 CH2CI – COOH,  HOOC – COOH. Результат поясните.  

 7. Напишите уравнение реакции диссоциации уксусной кислоты. Приведите электронное 

строение карбоксилат-аниона. Чем объяснить его стабильность? 

 8. Напишите реакцию декарбоксилированиямалоновой и  янтарной кислот. Назовите 

полученные продукты. 

 9. Опишите механизм реакции этерификации, используя в качестве исходных продуктов 

этиловый спирт и уксусную кислоту. Каким образом можно увеличить процент выхода 

конечного продукта? 

 10. Напишите реакцию, происходящую при нагревании янтарной кислоты. Назовите продукт 

реакции. 

 11. Напишите реакцию получения неполного и полного амидамалоновой кислоты. 

 12. Напишите цис- и транс- изомеры бутендиовой кислоты. Как доказать, что малеиновая 

кислота является цис-изомером? 

 13. Заполните схему превращений и назовите полученные продукты: 

 CH3 – CH2 – COOH   
PCI5

→А
C2H5OH

→Б 

  

 Тема №7.  Поли- и гетерофункциональные органические соединения. 

 1. Определение и классификация полифункциональных соединений. Приведите примеры. 

 2. Определение и классификация гетерофункциональных соединений. Понятие о 

полигетерофункциональных  соединениях. Приведите примеры.  

 3. Общая характеристика реакционной способности поли - и гетерофункциональных 

соединений.  

 4. Кислотность, основность и амфотерность поли- и гетерофункциональных соединений. 

 5.  Кето-енольная таутомерия оксокислот. Сравнительная  устойчивость соединений.  

 6. Реакционные центры гидрокси кислот и прогнозирование химических свойств. 

 7. Реакционные центры оксокислот и прогнозирование химических свойств. 

 8. Реакционные центры аминокислот и прогнозирование химических свойств.  

 9. Хелатообразование у многоатомных спиртов, α – аминокислот и α – аминоспиртов.  

 10. Общая характеристика строения и химических свойств многоатомных спиртов.  

 11. Этиленгликоль, его строение, химические свойства и применение. 

 12. Глицерин, его строение, химические свойства и применение. 



 13. Двухатомные фенолы, строение, названия и применение. 

 14. Дикарбоновые насыщенные кислоты, строение и химические свойства. Биологически 

важные представители.  

 15.Дикарбоновые ненасыщенные кислоты, строение и химические свойства. Биологически 

важные представители. 

 16. Аминоспирты и их биологическая роль. 

 17. α- гидрокислоты, их строение и биологическая роль. 

 18. Оптическая изомерия гидроксикислот. Приведите формулы пар энантиомеров  молочной 

и винной кислот.  

 19. β-гидрокси и β-аминокислоты, их строение и биологическая роль. 

 20.  γ-гидрокси и γ-аминокислоты их строение, биологическая роль и применение в 

медицине.  

 21. Яблочная кислота, ее строение и биологическая роль. 

 22. Лимонная кислота, ее строение и биологическая роль. 

 23. Пировиноградая кислота, ее строение и биологическая роль. 

 24. Щавелевоуксусная кислота, ее строение и биологическая роль. 

 25. Ацетоуксусная кислота, ее строение и биологическая роль. 

 26. Ацетоуксусный эфир. Кето-енольная таутомерия. 

 27. Лекарственные средства на основе гетерофункциональных производных бензола. 

 28. Салициловая кислота и ее производные.  Лекарственные средства на основе производных 

салициловой кислоты.   

 29. Сульфаниловая кислота и ее призводные. Сульфаниламиды и их антибактериальная 

активность. 

 30. Пара-аминофенол  и его производные.  Лекарственные средства на основе п-

аминофенола. 

  

 Тема №8.  Биологически важные гетероциклические соединения. 

 1. Дайте определение гетероциклическим соединениям. Приведите примеры важности 

гетероциклов и их производных в биологии и в медицине. 

 2. Напишите структурные формулы пятичленныхгетероциклов с одним гетероатомом. 

Назовите их. Применимо ли для них понятие ароматичность? Ответ поясните. 

 3. Напишите формулу пиррола и приведите пример производных пиррола, являющихся 

биологически важными веществами. Тетрапиррольные соединения. 

 4. Напишите формулу фурана  и приведите примеры производных фурана – лекарственных 

препаратов. 

 5. Напишите формулу тиофена и приведите примеры производных тиофена – лекарственных 

препаратов. 

 6. Индол (бензпиррол), его структура и ароматичность.  Биологически активные 

производные индола.  

 7. Имидазол, его структура и ароматичность.  Медико-биологические производные 

имидозола.  

 8. Пиразол.  Лекарственные средства на основе производного пиразола- пиразолона. 

 9. Оксадол и тиозол, строение и применение их производных в медицинской практике. 

 10. Напишите структурные формулы пятичленных гетероциклов с одним гетероатомом. 

Назовите их.  Применимо ли для них понятие ароматичность? Ответ поясните.  

 11. Напишите формулу пиридина и формулу его гомолога β-метилпиридина. Составьте 

реакцию окисления β-метилпиридина и назовите полученный продукт. 

 12. Напишите химическую структуру витамина «PP».  Какое заболевание развивается при 

его дефиците в организме? 

 13. Хинолин и медико-биологическое значение его производных. 

 14.Шестичленные гетероциклические соединения с двумя гетероатомами, их структурные 

формулы, название и ароматичность. 

 15. Напишите формулу пиримидина и его производных входящих в состав нуклеиновых 

кислот. Изобразите их лактин - лактамные  формулы. 



 16. Напишите формулу пиримидина и приведите формулы и названия его производных, 

применяемых в качестве лекарственных средств. 

 17. Производныебарбитуровой кислоты, их формулы.  С  какой целью они применяются в 

медицине? 

 18. Напишите формулу витамина B1 (тиамина), укажите какие гетероциклы входят в его 

состав. Какое заболевание развивается при дефиците витамина B1. 

 19. Бициклические гетероциклы пуринового ряда: пурин и гидроксипурины. Их строение и 

ароматичность.  Лактим – лактамная таутомерия. 

 20. Аминопурины – аденин и гуанин.  Их  строение и биологическая роль. Лактим – 

лактамная и прототропная таутомерия. 

  

 Варианты контрольной работы№1 по органической химии. 

 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 

     1 1.1 2.5 3.12 4.10;4.21 5.2; 5.10 6.1 7.3; 7.20 8.5; 8.14 

     2 1.2 2.6 3.11 4.9; 4.22 5.3; 5.11 6.2 7.2; 7.21 8.6; 8.15 

     3 1.3 2.7 3.10 4.8; 4.23 5.1; 5.12 6.3 7.1; 7.22 8.7; 8.16 

     4 1.4 2.8 3.9 4.7; 4.24 5.4; 5.13 6.4 7.4; 7.23 8.8; 8.17 

     5 1.5 2.9 3.8 4.6; 4.25 5.5; 5.14 6.5 7.5; 7.24 8.9; 8.18 

     6 1.6 2.10 3.7 4.5; 4.20 5.6; 5.15 6.6 7.6; 7.25 8.10; 8.19 

     7 1.7 2.11 3.6 4.4; 4.19 5.7; 5.16 6.7 7.7; 7.26 8.11; 8.20 

     8 1.8 2.1 3.5 4.3; 4.18 5.8; 5.17 6.8 7.8; 7.27 8.1; 8.10 

     9 1.9 2.2 3.4 4.2; 4.17 5.9; 5.18 6.9 7.9; 7.28 8.2; 8.11 

     10 1.10 2.3 3.3 4.1; 4.16 5.10;5.19 6.10 7.10;7.29 8.3; 8.12 

     11  1.11 2.4 3.2 4.2; 4.11 5.11;5.20 6.11 7.11;7.30 8.4; 8.13 

     12 1.1 2.5 3.1 4.3; 4.12 5.8; 5.19 6.12 7.12;7.18 8.5; 8.14 

     13 1.2 2.6 3.12 4.4; 4.13 5.7; 5.18 6.13 7.13;7.21 8.6; 8.15 

     14 1.3 2.7 3.11 4.5; 4.14 5.6; 5.17 6.1 7.14;7.22 8.7; 8.16 

     15 1.4 2.8 3.10 4.6; 4.15 5.5; 5.16 6.2 7.15;7.23 8.8; 8.17 

     16 1.5 2.9 3.9 4.7; 4.16 5.4; 5.15 6.3 7.16;7.24 8.9; 8.18 

     17 1.6 2.10 3.8 4.8; 4.17 5.3; 5.14 6.4 7.17;7.25 8.10; 8.19 

     18 1.7 2.11 3.7 4.9; 4.18 5.4; 5.13 6.5 7.18;7.26 8.11; 8.20 

     19 1.8 2.1 3.6 4.10;4.19 5.5; 5.12 6.6 7.19;7.27 8.1; 8.15 

     20 1.9 2.2 3.5 4.11;4.20 5.6; 5.13 6.7 7.20;7.28 8.2; 8.16 

  

  

Вопросы к контрольной работе № 2 по органической  химии для студентов   

специальности  19.03.01 – биотехнология (заочная) 

Биополимеры  и их структурные компоненты 

Тема 9. Углеводы 

1. Дайте определение углеводам и приведите основные принципы их классификации. 

Охарактеризуйте  значение углеводов для жизнедеятельности живых организмов. 

2. Дайте определение моносахаридам. Приведите основные принципы их классификации. 

3. Стереоизомерия  моносахаридов. На примере глюкозы изобразите  

а) пару энатиомеров ; 

б) пару диастереомеров. 

      4.  Как образуются циклические формулы моносахаридов? Чем   отличаются формулы Фишера, 

Колли - Толленса и формулы  Хеуорса? Ответ подтвердите, используя формулы D-глюкозы. 

      5.Напишите  α - D - глюкопиранозу и еѐ 6-фосфат формулами Хеуорса. Объясните явление 

мутаротации. 

     6. Напишите  α и β формы  галактопиранозы (формулами  Хеуорса).  Объясните с какими видами 

изомерии связано  их существование. 



     7. Напишите открытую форму D- маннозы и D-ксилозы формулами Колли- Толленса. Укажите, 

конфигурация  каких атомов определяет их принадлежность к D-ряду. 

      8. Напишите формулы D- и L- фруктозы (Колли- Толленса). Укажите  какой атом будет  

определять их относительную  конфигурацию. Составьте  формулы α- и β- аномеров  D- фрукто- 

фуранозы. С какими видами изомерии связано их сушествование. 

      9. Напишите α- D-фрукто-фуранозу и еѐ 1,6- дифосфорный эфир, значение его в процессах 

метаболизма. 

     10. Напишите D и L-рибозу (проекциям Фишера ). Укажите, какой атом будет определять их  

относительную конфигурацию. Какой из этих энантиомеров  характерен  для живых организмов? 

Составьте формулы  α- и β-  аномеров D- рибофуранозы (формулой Хеуорса). Какая из этих форм 

участвует  в образовании N-гликозидной  связи  в мононуклеотидах, входящих в состав 

нуклеиновых кислот. 

      11. Напишите α-D-дезоксирибофуранозу  (формулой Хеуорса). Укажите конфигурация какого 

атома  определяет принадлежность к D- ряду? Составьте формулы β-D-дезоксирибофуранозы  

(формулой Хеуорса). Покажите схематично образование N-  гликозидной  связи с азотистым 

нуклеиновым  основанием. 

       12. Напишите формулы  аминосахаров: D-глюкозамина, N-ацетил-D- глюкозамина и D- 

галактозамина. Реакция ацилирования аминосахаров. Биологически роль нейраминовой кислоты и 

еѐ производных. 

        13. Напишите реакции получения глюконовой, глюкаровой и глюкуроновой кислот. Чем 

отличаются способы получения. Напишите реакцию декарбоксилирования  глюкуроновой  

кислоты(открытая форма). Назовите  полученое соединение. 

        14.  Напишите схему реакции окисления глюкозы гидроксидом меди (реакция Троммера). С 

какой целью она используется в биохимических исследованиях? Какое свойство глюкозы  лежит в 

основе  взаимодействия еѐ с реактивом Фелинга? Укажите состав этого реактива и преимущество 

перед реакцией Троммера. 

       15.  С помощью  какой реакции доказывается наличие  нескольких гидроксильных групп в 

глюкозе? Напишите схему данной реакции. 

        16. Реакции восстановления моносахаридов, условия протекания. Применение продуктов 

восстановления  моносахаридов в медицине. 

        17. Реакции превращения моносахаридов в гликозиды. Гидролиз гликозидов в организме. 

        18. Образование  простых эфиров моносахаридов и их отношение к гидролизу.  

        19.  Образование сложных эфиров  моносахаридов и их отношение к гидролизу. Значение 

сложных эфиров моносахаридов с неорганическими кислотами - фосфатов и сульфатов. 

           20.  Напишите реакцию образования 2-аминоглюкоза  (хитозамин), проведите еѐ 

ацетилирование согласно схеме  и назовите полученные продукты.  

     D-глюкопираноза (+NH3) → А (+ СН3СООН) → В 

         21.Участие фосфатов моносахаридов в биохимических процессах. Приведите схемы реакций. 

         22. Взаимопревращения альдоз и кетоз и их биологическая  роль. 

         23. Напишите формулы  и названия природных дисахаридов. Укажите вид связи между 

звеньями моносахаридов. 

         24. Мальтоза, строение, реакция образования и гидролиз . Биороль мальтозы. 

        25. Целлобиоза: строение, реакция образования и гидролиз. Цикло-оксо-таутомерия  

целлобиозы. 

        26. Лактоза: строение, реакция образования и гидролиз. Медико -биологическое значение 

лактозы. 

        27. Перечислите восстанавливающие  дисахариды. На примере одного из них покажите 

возможность  существования цикло-оксо-таутомерии. Составьте реакцию, доказывающую 

восстанавливающие свойства. 

         28. Невосстанавливающие  дисахариды: сахароза. Строение сахарозы и еѐ гидролиз. Роль 

сахарозы в жизнедеятельности. 

         29. Как можно доказать: 1) отсутствие  восстанавливающей  способности у сахарозы; 

2)наличие в ней фруктозы. Объясните явление инверсии сахарозы. Приведите пример природного 

инвертного сахара. 



30. Что такое полисахариды? Поясните разницу между гомополисахаридами и 

гетерополисахаридами. 

31. Из каких моносахаридных звеньев построен крахмал? Напишите триозный фрагмент цепи, 

покажите и назовите связи между моносахаридами.  

32. Из каких моносахаридных звеньев построен гликоген (животный крахмал)? Напишите строение 

биозного фрагмента основной цепи гликогена и покажите образование бокового ответвления. 

Назовите и покажите связи, соединяющие моносахариды в гликогене. Биороль гликогена. 

33. Какие полисахариды называются гетерополисахаридами? Напишите строение компонентов 

гиалуроновой кислоты и укажите характер связи между ними. 

34. Из каких фракций состоит крахмал? С какой из этих фракций имеет структурное сходство 

гликоген? Охарактеризуйте роль крахмала в питании и биороль гликогена в жизнедеятельности. 

35. Напишите схему ступенчатого гидролиза крахмала, назовите промежуточные и конечный 

продукты гидролиза. 

36. Целлюлоза (клетчатка). Строение целлюлозы. Практическое значение эфиров целлюлозы. 

37. Пектиновые вещества, строение и роль пектиновых веществ в жизнедеятельности живых 

организмов.  

38. Пектиновые вещества, строение и гидролиз. Альгиновые кислоты. 

39. Гетерополисахариды. Полисахариды соединительной ткани – хондроитинсульфаты. 

40. Гетеропролисахариды. Строение гиалуроновой кислоты и ее биороль. 

 

Тема 10. 

Пептиды и белки. 

1. Дайте определение аминокислотам. Приведите классификацию аминокислот.  

2. Приведите формулы заменимых α-аминокислот, назовите их. 

3. Приведите формулы незаменимых α-аминокислот. Назовите их. Объясните, почему их 

называют незаменимыми. 

4. Приведите классификацию аминокислот по количеству амино- и карбоксильных групп. 

Объясните, в какой среде будет находиться их изоэлектрическая точка. 

5. Кислотно-основные свойства α-аминокислот и их биполярная структура. 

6. Гетероциклические α-аминокислоты: представители, формулы и биороль. Реакции 

декарбоксилирования. 

7. Назовите виды изомерии α-аминокислот и проиллюстрируйте их примерами. 

8. Стереоизомерия α-аминокислот. Напишите пары энантиомеров аланина, валина, тирозина. 

Какие из них входят в состав природных белков. 

9. Стереоизомерия α-аминокислот. Напишите пары энантиомеров лизина, фенилаланина, 

серина. Какой из атомов определяет принадлежность к L-ряду? 

10.  Ароматические и гетероциклические α-аминокислоты: представители, название, 

особенность строения. 

11.  Реакции этерификаци α-аминокислот и их практическое применение. 

12.  Реакции ацилирования α-аминокислот и их практическое применение. 

13.  Окислительное и неокислительное дезаминирование α-аминокислот. Биороль 

дезаминирования. 

14. Декарбоксилирование α-аминокислот как путь образования биогенных аминов. 

15.  Биосинтетические пути образования α-аминокислот из кетонокислот: реакции 

восстановительного аминирования и реакции трансаминирования. 

16.  Реакции гидроксилирования α-аминокислот и их биологическая роль. 

17.  Химические свойства α-аминокислот как гетерофункциональных соединений. Образование 

внутрикомплексных солей. 

18.  Качественные реакции на α-аминокислоты – основа химического анализа. 

19.  Что представляет собой первичная структура молекулы белка? Какими параметрами она 

характеризуется? Возможна ли ее расшифровка? 

20.  Особенности строения пептидной группы. 

21.  Вторичная структура молекулы белка. Пространственное расположение и параметры.  

22.  Особенности строения молекулы коллагена. Биороль коллагена. 



23.  Третичная структура молекулы белка. Какие типы химических связей стабилизируют 

третичную структуру? 

24.  Четвертичная структура молекулы белков и пептидов. Типы химических связей, 

стабилизирующие четвертичную структуру. 

25.  Частичный и полный гидролиз белков и пептидов. Ферментативный гидролиз белков. 

26.  Понятие о сложных белках. Гликопротеины, липопротеины, нуклеопротеины, 

фосфопротеины. 

27.  Что такое денатурация белков? Какие факторы могут ее вызвать? Какие уровни структурной 

организации повреждаются при денатурации? 

28.  Возможно ли восстановление пространственной структуры молекулы белка после 

денатурации? Поясните. 

29.  Представьте пример нарушения третичной структуры белковой молекулы, 

стабилизированной дисульфидными мостиками. 

30.  Напишите трипептид Гис-Лиз-Три. Укажите пептидные связи, N- и С- концевые 

аминокислоты в молекуле. В какой области рН/кислой, щелочной или нейтральной/ 

находится ИЭТ данного пептида? 

31.  В какой области рН/кислой, щелочной или нейтральной/ находится изоэлектрическая точка 

пептида Гли-Глу-Асп? Напишите формулу трипептида. 

32.  Напишите строение трипептида Вал-Фен-Лей. Укажите пептидные связи, С- и N- концевые 

аминокислоты. 

33.  Напишите строение трипептида Гли-Ала-Мет. Укажите пептидные связи N-С- концевые 

аминокислоты в молекуле; В какой области рН (кислой, щелочной или нейтральной) 

находится ИЭТ данного пептида. 

34.  Напишите реакцию взаимодействия валина с азотистой кислотой. С какой целью 

используется эта реакция в биохимических анализах? 

35.  Напишите схему реакции триптофана с формальдегидом. С какой целью используется эта 

реакция в биохимических анализах? 

36.  С помощью какой универсальной реакции можно открыть присутствие аминокислот? 

Составьте схему этой реакции. 

37.  Напишите схему декарбоксилирования гистидина. Назовите полученный продукт. 

38.  Какой цветной реакцией можно доказать наличие бензольного кольца в аминокислоте или 

пептиде? Составьте схему реакции. 

39.  С помощью какой качественной реакции можно доказать наличие пептидной связи? 

Напишите схему реакции. 

40.  Напишите схему реакции переаминирования аланина со щавелевоуксусной кислотой 

/ЩУК/. Значение реакции трансаминирования. 

 

Тема № 11. Нуклеиновые кислоты. 

1. Нуклеиновые  кислоты. Определение. Биороль. Нуклеотиды и полинулеотиды. 

2. Пиримидиновые нуклеиновые основания, входящие  в состав нуклеиновых кислот. Их 

строение, ароматичность и лактим-лактамная  таутомерия. 

3. Пуриновые нуклеиновые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот.  

4. Строение и названия рибонуклеозидов, входящих в состав нуклеиновых  кислот. 

5. Строение и название дезоксирибонуклеозидов , входящих в состав нуклеиновых  кислот. 

6. Строение нуклеозидов  и их гидролиз. 

7. Комплементарность  нуклеиновых оснований. Водородные связи в комплементарных  парах 

нуклеиновых оснований. 

8. Строение  и названия мононуклеотидов, входящих в состав РНК. 

9. Строение и название мононуклеотидов, входящих в состав ДНК. 

10.Строение и гидролиз мононуклеотидов на примере мононуклеотидов: АМФ, дезокси-ЦМФ. 

      11.Первичная структура РНК. Образование  полинуклеотидной  цепи. Фосфодиэфирная связь.  

      12.  Первичная структура ДНК.  Образование полинуклеотидной цепи. Фосфодиэфирная связь. 

       13. Гидролиз нуклеиновых  кислот. 

14.Отличие нуклеотидного состава РНК от нуклеотидного состава ДНК. 



15.Вторичная структура ДНК. Комплементарность  нуклеиновых оснований. Правило Э. 

Чаргаффа. 

16.Роль комплементарных  взаимодействий в осуществлении  биологической функции ДНК. 

17.Нуклеозидполифосфаты .Строение АТФ. Биороль АТФ. 

18.Никотинамид-нуклеотидные коферменты. Строение НАД
+
 и его фосфата НАДФ

+
. 

19.Система НАД
+ 

- НАДН в биохимических реакциях. 

20.Напишите схему  неполного гидролиза АМФ, протекающего по сложноэфирной  связи, 

назовите условия  и продукты гидролиза. 

21.Напишите схему полного кислотного гидролиза ЦМФ, назовите продукты реакции. 

22.Напишите уравнение гидролитического расщепление АТФ до АДФ. 

23.Напишите схему получения  дезоксигуаниловой кислоты и соответствующего  нуклеозида. 

Укажите  сложноэфирную связь. 

24.Приведите  схему дефосфорилирования дезоксиадениловой кислоты. 

25.Напишите реакцию фосфорилирования  гуанозина .Назовите полученный продукт. 

26.Напишите схему полного гидролиза ТМФ. Назовите полученные продукты. 

27.Напишите  схему полного гидролиза УМФ. Назовите полученные продукты. 

28.Из предложенных нуклеотидов выберите и напишите строение входящего только в ДНК: 

уридиловая, гуаниловая, тимидиловая кислоты. 

29.Напишите строения фрагмента ДНК-ТГ, назовите и покажите их соединяющую связь. 

30.Напишите строения фрагмента РНК-АУ, назовите и укажите их соединяющую  связь. 

31.Приведите строение фрагмента т-РНК(кодона), полученного в результате транскрипции с 

участка ДНК-АТ(кодоногена). 

32.Напишите строение антикодона в т-РНК, соответствующего кодону ГГУ в т-РНК. 

33.Напишите строение антикодона в т-РНК, соответствующего кодону ГАА в т-РНК. 

34.Поясните понятие  «комплементарный». Напишите комплементарные основания в ДНК. 

35.Дайте понятие о вторичной структуре  т-РНК («клеверный лист»). Покажите 

месторасположение антикодона и участок,  соединяющийся  с соответствующей  

аминокислотой. 

36.Напишите ц-АМФ, укажите  еѐ биороль. 

37.Напишите строение нуклеиновых оснований, входящих в состав ДНК, назовите их. 

38.Напишите строение гуанина, тимина и комплементарных им оснований. 

39.Напишите строение нуклеиновых  оснований, входящих в РНК, назовите их. 

40.После нагревания соединения в присутствии минеральной кислоты были получены 

фосфорная кислота, дезоксирибоза, гуанин в соотношении 1:1:1.Напишите строение этого 

соединения, назовите его. Укажите N-гликозидную  и сложноэфирную связи. 

 

Тема №12.Липиды 

1.Липиды. Определение и классификация. 

2.Омыляемые липиды. Определение и классификация 

3. Основные жирные кислоты липидов: название, формулы, строение. 

4. Нейтральные  липиды. Естественные жиры,  как смесь триацилглицеринов. 

5. Природные жиры и масла. Общее и различие в строении и составе. Йодное число жира. 

6.Пероксидное  окисление фрагментов жирных кислот в клеточных мембранах. 

7.Реакция гидролиза омыляемых липидов.  Промышленный и биохимический  гидролиз. 

8.Фосфолипиды. Классификация.L-фосфатидовые кислоты и L-глицеро-3-фосфат. 

9.Фосфатидилколамины – основа кефалинов. Строение и биологическая роль. 

10.Фосфатидилсерины – основа кефалинов. Строение и биологическая роль. 

11.Фосфатидилхолины – основа лецетинов. Строение и биологическая роль. 

12.Сложные липиды – структурная основа клеточных мембран. Жидкостно – мозаичная модель 

биомембраны. 

13.Неомыляемые липиды. Определение. Классификация. 

14.Терпены.Моноциклические терпены. Представители,  строение и роль. 

15.Бициклические терпены. Представители, строение и роль. 

16.Каратиноиды. Витамин А. Биологическая  роль. 



17.Низкомолекулярные биорегуляторы липидной природы. Витамин группы А. 

18.Низкомолекулярные биорегуляторы липидной природы. Витамин группы Е. 

19.Низкомолекулярные  биорегуляторы липидной природы. Витамин группы К. 

20.Низкомолекулярные биорегуляторы  липидной природы. Простагландины. Общее 

представление о веществах, их биологическая роль. 

21.Стероиды.Представление об их биологической роли. 

22.Стеран.Конформационное строения 5 α- и 5 β-стеранового цикла. 

23.Стерины – предшественники  желчных  кислот  и стероидных гормонов в организме. 

Холестерин  и его биологическая роль. Химическое строение холестерина. 

24.Стерины – предшественники желчных кислот  и  стероидных  гормонов в организме. 

25.Желчные кислоты. Химическое строение и биологическая роль. 

26.Стероидные гормоны. Эстрогены, андрогены, гестагены, кортикостероиды. 

27.Сердечные гликозиды. Дигитоксигенин.  Строфантидин. 

28.Напишите формулу циклопентанпергидрофенантрена, пронумеруйте атомы. В основе каких 

биологически важных веществ лежит это структура? 

29.Напишите схему возможного синтеза стеринов из пищевых продуктов (белков, жиров, 

углеводов) и дальнейшего их использования в организме. 

30.Что такое холестерин? Какова его химическая структура? К каким заболеваниям приводит 

чрезмерное  накопление холестерина в организме? 

31.Какая связь между стеринами  и витаминами группы Д? Дайте пояснение. Какое заболевание 

возникает при недостаточности  витамина Д? 

32.Какая связь между холестерином и желчными  кислотами? Каковы функции желчных кислот 

в организме? 

33.Что такие парные желчные кислоты? Напишите формулу  гликохолевой кислоты. Дайте 

название связи, соединяющей обе части молекулы. 

34.Назовите женские половые гормоны; напишите структуру эстрогена. 

35.Назовите мужские половые гормоны; напишите структуру тестостерона. Покажите разницу 

эстрогена и  тестостерона. 

36.Покажите связь между витамином А и световосприятием. В связи   с чем может возникнуть 

«куриная слепота»? 

37.Что такое токоферолы, какова их биологическая роль. 

38.Какой витамин является антигеморрагическим фактором? Назовите его синтетический аналог. 

39.Что такое алкалоиды? Назовите некоторые алкалоиды  и их применение  в медицине. 

40.Что такое антибиотики, для чего они используются в медицине? Приведите  примеры. 

 

Варианты контрольной работы №2 по органической химии. 

Биополимеры  и их структурные компоненты 

 

 

 

Тема №9 Тема№10 Тема№11 Тема№12 

1 9.10, 9.21, 9.36 10.4, 10.19, 10.30 11.1, 11.18, 11.32 12.8, 12.21, 12.30 

2 9.9, 9.22, 9.37 10.5, 10.20, 10.31 11.2, 11.17, 11.33 12.9, 12.20, 12.31 

3 9.8, 9.23, 9.38 10.6, 10.21, 10.32 11.3, 11.16, 11.35 12.10,12.21, 12.32 

4 9.7, 9.24, 9.39 10.7, 10.22, 10.33 11.4, 11.15, 11.36 12.11, 12.22, 12.33 

5 9.6, 9.25, 9.30 10.8, 10.23, 10.34 1.5, 11.14, 11.34 12.12, 12.23, 12.36 

6 9.5, 9.26, 9.40 10.9, 10.24, 10.35 11.6, 11.19, 11.37 12.13, 12.24, 12.37 

7 9.4, 9.13, 9.27 10.10, 10.25, 10.36 11.7, 11.20, 11.38 12.14, 12.25, 12.38 

8 9.3, 9.14, 9.28 10.11, 10.26, 10.37 11.8, 11.21, 11.39 12.1, 12.26, 12.39 

9 9.2, 9.15, 9.31 10.12, 10.27, 10.38 11.9, 11.22, 11.31 12.2, 12.27, 12.40 

10 9.1, 9.16, 9.32 10.13, 10.28, 10.39 11.10, 11.23, 11.40 12.3, 12.38, 12.32 



11 9.11, 9.27, 9.33 10.14, 10.29, 10.40 11.11, 11.24, 11.30 12.4, 12.18, 12.33 

12 9.12, 9.28, 9.34 10.1, 10.15, 10.30 11.12, 11.25, 11.31 12.5, 12.15, 12.34 

13 9.13, 9.29, 9.35 10.2, 10.16, 10.31 11.13, 11.26, 11.35 12.6, 12.16, 12.35 

14 9.14, 9.30, 9.40 10.3, 10.17, 10.32 11.1, 11.14, 11.33 12.7, 12.17, 12.36 

15 9.15, 9.23, 9.36 10.4, 10.18, 10.33 11.2, 11.15, 11.34 12.8, 12.19, 12.39 

16 9.16, 9.24, 9.37 10.5, 10.19. 10.34 11.3, 11.18, 11.26 12.9, 12.20, 12.40 

17 9.17, 9.25, 9.38 10.6, 10.20, 10.35 11.4, 11.19, 11.27 12.10, 12.25,12.34 

18 9.18, 9.26, 9.39 10.7, 10.21, 10.36 11.5, 11.20, 11.38 12.2, 12.26, 12.38 

19 9.19, 9.27, 9.31 10.8, 10.22, 10.37 11.6, 11.16, 11.30 12.3, 12.23 12.33 

20 9.5, 9.16, 9.32 10.9, 10.23, 10.38 11.7, 11.17, 11.36 12.4, 12.18, 12.27 

 

  

 

Зачет в 1 и 2 семестрах выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных  мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета 

как отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося 

происходит по результатам текущего контроля.  

7.3.1  Тестовые задания (1 этап промежуточной аттестации) 

Паспорт тестовых заданий 
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ОПК-2     Раздел I. Закономерности 

строения и реакционного 

поведения органических 

соединений 

- - - 120 20 10 - 

ОПК-3   

ОПК-2 Раздел II. Синтетические 

методы в органической 

химии и химические 

свойства соединений. 

 

 

 

  100 40 10  

 

 

 

ОПК-3 

 

     220 60 20  

    Примеры тестовых заданий 

 1. Взаимодействие этилбензола с бромом  на свету относится к типу реакций: 

С6Н5–СН2–СН3 + Br2  h C6H5–CHBr–CH3 + HBr. 

а) нуклеофильное замещение; 

б) электрофильное присоединение; 

в) радикальное замещение; 



г) радикальное присоединение; 

д) электрофильное замещение. 

2. Группа –NH2 в молекуле анилина проявляет эффект заместителя: 

NH
2

..

 
а) индуктивный отрицательный;      б) мезомерный положительный; 

в) мезомерный отрицательный;         г) индуктивный положительный. 

3. Аланилсерин относится к  классу соединений: 

а) аминокислота;       б) углевод;  

в) липид;                     г) пептид; д)нуклеотид. 

4. Установите соответствие между функциональной группой  1–5 и классом  

соединения А–Е 

 

1) –NH2, –СООН  А) нитрофенолы 

2) –NO2 , –ОН Б) аминокислоты 

3) –NH2, –ОН В) простые эфиры 

4) –ОН, –СНО Г) гидроксикислоты 

5) –ОН, –СООН Д) аминоспирты 

  Е) гидроксиальдегиды 

Ответ: 1-Б; 2-А; 3-Д; 4-Е; 5-Г. 

 

 

Полный комплект тестовых заданий по дисциплине размещен на сайте кафедры: _ www.stgmu.ru 

7.3.2.  Задания для оценивания практических навыков (2 этап промежуточной 

аттестации), ситуационные задачи 

Код (ы)* 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ОПК-2,ОПК-3 При отравлении формальдегидом рекомендуют промывать желудок слабым 

раствором гидроксида аммония. На основании химических свойств формальдегида 

объясните антидотное действие гидроксида аммония. Ответ подтвердите 

уравнением реакции, назовите конечные продукты, укажите механизм реакции. 

 

ОПК-2,ОПК-3 Гексаметилтетрамин (уротропин) применяется как антисептическое средство 

при инфекционных процессах в мочевыводящих путях (циститы, пиелиты), 

сопровождающихся смещением рН мочи в кислую сторону. Каким превращениям 

подвергается гексаметилентетрамин в кислой среде? какие продукты его 

разложения оказывают противомикробное действие. 

 

  

7.3.3. Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) (3 этап промежуточной 

аттестации)  

1. Предмет органической химии. Понятие о функциональной группе. Классификация и 

номенклатура органических соединений. Значение органической химии для биологии и 

медицины. 

2. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия как специфическое 

явление в органической химии. 

3. Физико-химические методы выделения и исследования органических соединений. 



4. Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений. Электронные эффекты 

заместителей. Индуктивный эффект заместителей: положительный и отрицательный 

индуктивный эффект. Электрондонорные и электронакцепторные заместители.  

5. Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений. Электронные эффекты 

заместителей.Мезомерный эффект. Примеры групп  +M и –М-эффектами.  

6. Классификация органических реакций  по конечному  результату (замещение, присоединение, 

элиминирование, перегруппировки, окислительно-восстановительные). 

7. Классификация органических реакций механизму. Нуклеофильные и электрофильные реакции и 

реагенты. Понятие - субстрат, реагент, реакционный центр. 

8. Типы разрыва ковалентной связи в органических соединениях. Понятие о промежуточных 

частицах - радикалах, карбкатионах, карбанионах. Их строение, устойчивость, реакционная 

способность.  

9. Кислоты и основания в органической химии. Теория Бренстеда. Относительная сила кислот: 

ОН, SH, NH и CH-кислоты. Сопряженная кислота и сопряженное основание.  

10. Теория кислот и оснований Льюиса.  

11. Типы изомерии органических соединений.  Структурная и пространственная изомерия. 

Оптическая изомерия. Хиральность. Понятие конформации и конфигурации. Проекционные 

формулы Фишера. Стереохимическая  номенклатура: D, L-системы. 

12. Реакции электрофильного присоединения с участием π-связи.Механизм 

реакциигидрогалогенирования. Правило Марковникова.  

13. Реакции электрофильного присоединения с участием π-связи.Механизм реакции гидратации. 

Роль кислотного катализа. 

14. 1,3-Алкадиены. Особенности молекулярной структуры. Реакции электрофильного 

присоединения (механизм): 1,2- и 1,4-присоединение.  

15. Сопряжение – один из факторов повышения устойчивости молекул органических соединений. 

Сопряженные системы с открытой цепью сопряжения: бутадиен-1,3. 

16. Сопряженные системы с замкнутой  цепью. Пространственное и электронное строение 

молекулы бензола. Ароматичность. Правило Хюккеля. Критерии ароматичности. 

17. Электрофильное замещение в ароматическом ряду (нитрование, сульфирование, 

галогенирование). Понятие о σ – и π - комплексах. Механизм реакций электрофильного 

замещения.  

18. Правила ориентации в ароматическом ряду: активирующие и дезактивирующие заместители, их 

влияние на направление и скорость реакций электрофильного замещения. Примеры  реакций.  

19. Предельные галогенпроизводные. Характеристики связи  углерод – галоген. Реакции 

нуклеофильного замещения галогенов в алкилгалогенидах (механизм SN2). Пример реакции.  

20. Реакции нуклеофильного замещения галогенов в алкилгалогенидах (механизмSN1). Факторы, 

влияющие на скорость реакций нуклеофильного замещения. Пример реакции. 

21. Реакции элиминирования (отщепления) на примере реакций дегидрогалогенирования и 

дегидратации. Правило Зайцева.  

22. Кислотность, основность спиртов. Реакции нуклеофильного замещения (механизм реакции SN2) 

на примере реакции взаимодействия этанола с бромоводородом. 

23. Реакции нуклеофильного замещения (механизм реакции SN1) на примере реакции 

взаимодействия трет-бутилового спирта с бромоводородом. 

24.  Многоатомные спирты: этиленгликоль. Образование хелатных комплексов с участием α-

диольных фрагментов.  

25. Глицерин. Хелатирование как способ сохранения стабильного валентного состояния биогенных 

металлов и выведение ионов тяжелых металлов из организма. 

26. Строение карбонильной группы, ее полярность и поляризуемость. Центры реакционной 

способности альдегидов и кетонов. Влияние природы и строения радикала на карбонильную 

активность. 

27. Общие представления о механизме нуклеофильного присоединения по карбонильной группе 

альдегидов и кетонов на примере реакции взаимодействия  

с циановодором.  



28. Реакция нуклеофильного замещения у sр
2
– гибридизованногоатома углерода на примере 

карбоновых кислот. Образование галогенангидридов,ангидридов карбоновых кислот,сложных 

эфиров. 

29. Двухосновные ненасыщенные кислоты – фумаровая кислота. Превращение янтарной кислоты в 

фумаровую как пример биологической реакции дегидрирования. 

30.Двухосновные предельные карбоновые кислоты:щавелевая кислота, янтарная кислота, 

малоновая кислота. Их биороль.  

31.Одноосновные гидроксикислоты: молочная и гидроксимасляные. Реакции элиминирования α, 

β,γ-гидроксикислот. 

32.Кетокислоты. Пировиноградная кислота, ацетоуксусная кислота, щавелевоуксусная, α-

оксоглутаровая  кислота. Кето-енольная таутомерия. Метаболические реакции 

декарбоксилированиякетонокислот. 

33.Гетерофункциональные производные бензольного ряда на примере салициловой кислоты 

(лекарственные средства). 

34.Гетероциклические соединения. Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом. Пиррол, 

индол. Понятие о строении тетрапиррольны соединений (порфин, гем). 

35.Шестичленные ароматические гетероциклы с одним гетероатомом. Пиридин, производные 

пиридина.  

36. Хинолин и производные 8- гидроксихинолина (антибактериальные средства 

комплексообразующего действия).  

37.Гетероциклы с несколькими гетероатомами. Пиразол, имидазол, пиримидин. Таутомерия на 

примере имидазола. 

38.Пурин и его производные. Гидроксипурины на примере мочевой кислоты. 

39.Углеводы. Классификация моносахаридов Стереохимия в проекциях Фишера. Глюкопиранозы и 

глюкофуранозы, α- и β-аномеры. Формулы Хеуорса.  

40. Строение пентоз на примере  рибозы и  дезоксирибозы. 

41.Строение гексоз (глюкоза, галактоза, фруктоза). 

42. Реакции моносахаридов. Получение гликозидов. Окисление, восстановление.  

43.Дисахариды: мальтоза, лактоза, сахароза. Строение и восстановительная способность. Гидролиз 

дисахаридов. 

44.Полисахариды:крахмал и гликоген. Строение. Свойства.  

45.Классификация и номенклатура аминокислот. Природные аминокислоты. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты. 

46. Кислотно-основные свойства, амфотерность аминокислот. Изоэлектрическая точка. Свойства 

аминокислот: по аминогруппе, карбоксилу, отношение аминокислот к нагреванию.  

47.Биологически важные реакции α- аминокислот (дезаминирования, гидроксилирования, 

декарбоксилирования). 

48.Пептиды и белки. Первичная структура белков. Гидролиз белков и пептидов. 

49.Пуриновые и пиримидиновые основания. Ароматичность. Лактим–лактамная таутомерия. 

50.Нуклеозиды и нуклеотиды. Гликозидная связь. Гидролиз нуклеозидов. 

51.Строение мононуклеотидов, образующих нуклеиновые кислоты.Гидролиз нуклеотидов. 

52.Первичная структура ДНК и РНК. Нуклеотидный состав ДНК и РНК.  

53.Вторичная структура ДНК. Роль водородных связей. Биологическая функция ДНК. 

54.Строение АМФ, АДФ, АТФ. Биологическая роль АТФ. 

55.Нейтральные липиды. Природные ВЖК, входящие в их состав. 

56.Фосфолипиды. Кефалины и лецитины - структурные компоненты клеточных мембран. 

57.Стероиды.  Стерины. Холестерин.  Биологическая роль. 

58.Желчные кислоты. Холевая кислота. Биологическая роль. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по дисциплине «Органическая химия». 



Экзамен проводится в 3 этапа. Первый – тестирование. Второй – решение ситуационных задач. 

Третий – собеседование по билетам, утвержденным на заседании кафедры, подписанных 

зав.кафедрой и проректором по учебной деятельности за 2 недели до экзаменационной сессии. 

Комплект экзаменационных билетов состоит из 35 билетов. В каждом билете 3 вопроса. 

На подготовку студенту отводится 30 минут. При подготовке студент может пользоваться рабочей 

программой по дисциплине, калькулятором, справочными таблицами. Прием экзамена 

осуществляется коллегиальной   комиссией.  

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в ходе 

текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине «Органическая химия» 

учитывается: 

- участие в деловых играх; 

-выполнение индивидуальных заданий; 

-результаты собеседования; 

-результаты тестирования; 

-участие в дискуссиях; 

-выполнение лабораторных работ. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

8.1. Основная литература:  
1. Тюкавкина, Н. А. Биоорганическая химия [Текст] : учеб. / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков, С. Э. 

Зурабян. - М : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 416 с. (5 экз.) 

2. Органическаяхимия [Электронный ресурс]: учебник / Н. А. Тюкавкина [и др. ] ; под ред. Н. А. 

Тюкавкиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с.: ил. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432921.html 

3. Имашев У.Б. Основы органической химии. [Электронный ресурс]: - М.: КолосС, 2011. - 464с.: 

ил.- (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207447.html 

 

8.2. Дополнительная литература:  

1. Биоорганическая химия : рук. к практ. занятиям [Текст] : учеб. пособие / под ред. проф. Н. А. 

Тюкавкиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 168 с. (589 экз.) 

2. Братцева, И. А. Биоорганическая химия [Текст] : учеб. пособие / И.А. Братцева, В.И. Гончаров. - 

Ставрополь : Изд-во СтГМА, 2004. - 196 с. (6 экз) 

3. Травень, В. Ф. Органическая химия [Текст] : учеб. для вузов в 2-х т. / В. Ф. Травень. - М. : ИКЦ 

"Академкнига", 2004. - Т. 1. - 727 с. (1 экз) 

4. Травень, В. Ф. Органическая химия [Текст] : учеб.для вузов в 2-х т. / В. Ф. Травень. - М. : ИКЦ 

"Академкнига", 2004. - Т. 2. - 582 с. (1 экз.) 

5. Гаршин, А.П. Органическаяхимияв рисунках, таблицах, схемах : учебное пособие / А.П.. 

Гаршин. - СПб.: ХИМИЗДАТ, 2006. - 184 с.: ил. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5938081181.html 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  необходимых 

для освоения дисциплины  

1.ACDLabs, Chemwin, Excelpowerpoint, Chem. Lab; 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432921.html 

 2 Информационно-справочные и поисковые системы  

интернет ресурсов, отвечающие тематике дисциплины, в том числе: 

- Сhemlib.ru, Chemist.ru, ACDLabs, MSU.Chem.ru., и др. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432921.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207447.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5938081181.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432921.html


При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение   54 лекционных,      144 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в собеседовании, тестировании, итоговом 

контроле, решении ситуационных задач, в выполнении индивидуальных заданий, участию в 

деловых играх, компьютерной симуляции, дискуссиях.  

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполнению и указаны 

критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре общей и биологической химии;  

- в электронном виде на сайте кафедры. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презентационных   

мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных. 

  

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, размещенными в 

ЭБС «Консультант студента»: 

1. Органическаяхимия [Электронный ресурс]: учебник / Н. А. Тюкавкина [и др. ] ; под ред. Н. А. 

Тюкавкиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с.: ил. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432921.html 
2.Имашев У.Б. Основы органической химии. [Электронный ресурс]: - М.: КолосС, 2011. - 464с.: ил.- 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207447.html 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

1.Аудитории, оснащенные химическими лабораторными столами;  

2.Компьютеры и мультимедийные установки; 

3.Наборы химической посуды; реактивы;  

4.Бюретки;  

5.Электрические плитки, спиртовки, держатели для пробирок;  

6.Потенциометр;  

7.Центрифуга   СМ-50;  

  

 

  

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970432921.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207447.html

