
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Общая и биоорганическая химия» 

 

 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность – Лечебное дело на иностранном языке     

Форма обучения – очная 

Срок получения образования – 6 лет 

Кафедра химии 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Железнов Лев Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 04.10.2022 12:59:29
Уникальный программный ключ:
7f036de85c233e341493b4c0e48bb3a18c939f31



2 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана на основе: 

 

1) ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержденного Министерством 

образования и науки РФ 12.08.2020 г., приказ № 988. 

2) Учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело, одобренного ученым сове-

том ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 30.04.2021 г., протокол № 4. 

 

3) Профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)», утвер-

жденного Министерством труда и социальной защиты РФ 21.03.2017 г., приказ № 293н. 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) одобрена: 

кафедрой химии «13» мая 2021 г. (протокол № 7) 
 

И.о. заведующий кафедрой Куклина С.А. 

 

 

Ученым советом факультета иностранных обучающихся 27.05.2021 г. (протокол № 5). 

 

Председатель совета факультета Е.В. Кипрская 

 

Центральным методическим советом 28.05.2021 г. (протокол № 7). 

 

Председатель ЦМС Е.Н. Касаткин 

 

 

 

Разработчики: 

ст. преподаватель кафедры биохимии           Зобнина Н.Л.             

 

ассистент кафедры химии       Потехина С.В.  
 

 



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 4 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 4 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля) 4 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 4 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 4 

1.5. Типы задач профессиональной деятельности 4 

1.6. Планируемые результаты освоения программы - компетенции выпускников, 

планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), обеспечивающие до-

стижение планируемых результатов освоения программы 5 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  6 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 7 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 7 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 9 

3.3. Тематический план лекций 10 

3.4. Тематический план практических занятий (семинаров, лабораторных занятий) 15 

3.5. Самостоятельная работа обучающегося 23 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

дисциплины (модуля) 24 

4.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 24 

4.1.1. Основная литература 24 

4.1.2.  Дополнительная литература 24 

4.2. Нормативная база 25 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 25 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и ин-

формационно-справочных систем 25 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 26 

Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 27 

5.1. Методика применения электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий при проведении занятий и на этапах текущего контроля и промежу-

точной аттестации по дисциплине 27 

Раздел 6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 30 

Раздел 7. Особенности учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

30 

7.1. Выбор методов обучения 30 

7.2. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья 

31 

7.3. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особен-

ностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

31 

7.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

32 

 



4 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов системных знаний и умений по выполнению расчетов  

параметров физико-химических процессов при рассмотрении сущности и механизмов 

взаимодействия веществ, происходящих в организме человека на клеточном и молекуляр-

ном уровнях, а также при воздействии на живой организм факторов окружающей  среды 

Формирование у студентов  знаний о химическом строении и свойствах органиче-

ских соединений, биополимеров и их структурных компонентов с точки зрения современ-

ных научных теорий,  раскрытие медико-биологического значения некоторых классов ор-

ганических соединений как основы функционирования живых организмов. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

- научить проводить анализ научной литературы и официальных статистических 

обзоров  и публично представлять полученные результаты; 

- принимать участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-

прикладных задач в области здравоохранения по диагностике и профилактике; 

- способствовать формированию у студентов знаний о  закономерностях протекания 

физико-химических процессов в живых системах, знаний  основных законов  общей, фи-

зической и коллоидной химии. 

- способствовать приобретению студентами знаний свойств веществ органической и 

неорганической природы; свойств растворов электролитов и высокомолекулярных ве-

ществ (на примере белков), различных видов равновесий химических реакций и процессов 

жизнедеятельности; механизмов действия буферных систем организма, их взаимосвязь и 

роль в поддержании кислотно-основного гомеостаза; 

-способствовать углублению и расширению имеющихся знаний о строении, свой-

ствах и биологическом значении отдельных классов органических соединений;  

- сформировать умения  прогнозировать реакционную способность соединения на 

основе его химического строения,  

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина « Общая и биоорганическая химия» относится к блоку _ Б 1. Дисци-

плины (модули), обязательной части. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изу-

чении дисциплин: школьного курса химия, биология, математика   

Является предшествующей для изучения дисциплин: _Биохимия,  Нормальная 

физиология  

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую 

программу дисциплины (модуля), являются:  

физические лица (пациенты);  

население;  

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий охраны 

здоровья граждан. 

 

1.5. Типы задач профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский 
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1.6. Планируемые результаты освоения программы - компетенции выпускников, 

планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника сле-

дующих компетенций:  

№ 

п/

п 

Результа-

ты освое-

ния ОПОП 

(индекс и 

содержа-

ние ком-

петенции) 

Индика-

тор до-

стижения 

компе-

тенции 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

Оценочные 

средства 

№ раз-

дела 

дисци-

плины, 

№ три-

местра, 

в кото-

рых 

форми-

руется 

компе-

тенция 

Знать Уметь Владеть 

для 

теку-

щего 

кон-

троля 

для 

про-

межу-

точной 

атте-

стации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 УК-1. Спо-

собен осу-

ществлять 

критиче-

ский анализ 

проблем-

ных ситуа-

ций на ос-

нове си-

стемного 

подхода, 

вырабаты-

вать стра-

тегию дей-

ствий 

ИД УК 

1.2. Нахо-

дит и кри-

тически 

анализи-

рует ин-

форма-

цию, не-

обходи-

мую для 

решения 

задачи. 

Основные 

методы 

сбора и 

анализа 

информа-

ции; спо-

собы фор-

мализации 

цели и ме-

тоды ее 

достиже-

ния.  

Анализи-

ровать, 

обобщать 

и воспри-

нимать 

информа-

цию; ста-

вить цель 

и форму-

лировать 

задачи по 

её дости-

жению. 

Культурой 

мышле-

ния; навы-

ками 

письмен-

ного аргу-

ментиро-

ванного 

изложения 

собствен-

ной точки 

зрения. 

реше-

ние 

ситу-

аци-

онных 

и рас-

чет-

ных 

задач, 
пись-

мен-

ная 

защи-

та 

разде-

лов 

ком-

пью-

терное 

тести-

рова-

ние, 

собе-

седо-

вание 

на эк-

за-

мене, 

прием 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Раздел 1 

и 2 

три-

местр 1 

и 2 

 

 

2 ОПК-5. 

Способен 

оценивать 

морфо-

функцио-

нальные, 

физиологи-

ческие со-

стояния и 

патологи-

ческие 

процессы в 

организме 

человека 

для реше-

ния про-

фессио-

нальных 

задач 

ИД ОПК 

5.4. Ана-

лизирует 

законо-

мерности 

функцио-

нирования 

различных 

органов и 

систем для 

оценки 

морфо-

функцио-

нальных и 

физиоло-

гических 

состояний, 

патологи-

ческих 

процессов 

Физико-

химиче-

ские ас-

пекты 

важней-

ших био-

химиче-

ских про-

цессов и 

различ-

ных видов 

гомеоста-

за в орга-

низме: 

теорети-

ческие 

основы 

биоэнер-

гетики, 

факторы, 

Уметь пи-

сать урав-

нения хи-

мических 

реакций с 

участием 

неоргани-

ческих и 

органиче-

ских со-

единений,  

проводить 

расчеты по 

химиче-

ским урав-

нениям, 

решать 

задачи по 

термохи-

мии, хи-

 Самостоя-

тельно ра-

ботать с 

различны-

ми источ-

никами 

информа-

ции, пла-

нировать и 

проводить 

исследо-

вание, ин-

терпрети-

ровать ре-

зультат и 

формули-

ровать 

обобщаю-

щие выво-

ды. 

собе-

седо-

вание 

по 

ситу-

аци-

онным 

зада-

чам, 

реше-

ние 

рас-

чет-

ных 

задач, 

защи-

та 

разде-

лов, 

оформ

ком-

пью-

терное 

тести-

рова-

ние, 

собе-

седо-

вание 

на эк-

за-

мене,,  

приём 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Раздел 1 

и 2 

три-

местр 1 

и 2 
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в организ-

ме челове-

ка 

 

влияющие 

на смеще-

ние рав-

новесия 

биохими-

ческих 

процес-

сов. Стро-

ение и 

химиче-

ские 

свойства 

основных 

классов 

биологи-

чески 

важных 

соедине-

ний. 

мической 

кинетике, 

свойствам 

растворов. 

ление 

про-

токо-

лов 

лабо-

ра-

тор-

ных 

работ 

  ИД ОПК 

5.5 Оце-

нивает-

морфо-

функцио-

нальные 

и физио-

логиче-

ские со-

стояния, 

патоло-

гические 

процессы 

в орга-

низме че-

ловека на 

клеточ-

ном, тка-

невом, 

органном 

уровнях 

Законо-

мерности 

протека-

ния физи-

ко-

химиче-

ских про-

цессов в 

живых 

системах 

с точки 

зрения их 

конку-

ренции, 

возника-

ющей в 

результа-

те совме-

щения 

равнове-

сий раз-

ных ти-

пов. 

Решать 

типовые 

практиче-

ские зада-

чи. Про-

гнозиро-

вать ре-

зультаты 

физико-

химиче-

ских про-

цессов, 

направле-

ние и ре-

зультат 

химиче-

ских пре-

вращений. 

 Навыками 

безопас-

ной рабо-

ты в хими-

ческой ла-

боратории 

и умение 

обращать-

ся с едки-

ми, ядови-

тыми ве-

ществами. 

 собе-

седо-

вание 

по си-

туаци-

онным 

зада-

чам, 

пись-

менное 

тести-

рова-

ние,  

реше-

ние 

рас-

четных 

задач, 

защита 

разде-

лов. 

ком-

пью-

терное 

тести-

рова-

ние, 

собе-

седо-

вание 

по во-

просам 

на эк-

замене 

Раздел 

№ 1,2 

Три-

местр № 

1,2 

. 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Триместр 

№ 1 № 2 
1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 123 72 51 

в том числе:    

- лекции (Л) 30 18 12 

- практические занятия (ПЗ) 90 54 36 

Самостоятельная работа (всего) 60 30 30 

В том числе:    
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- оформление протоколов  10 6 4 

- подготовка к занятиям 

- подготовка к текущему контролю 

- подготовка к промежуточной аттеста-

ции 

32 

4 

14 

16 

2 

6 

16 

2 

8 

Вид промежу-

точной атте-

стации 

    

экзамен 

контактная  

работа (ПА) 
3 - 3 

самостоятельная 

работа 
33 - 33 

Общая трудоемкость (часы) 216 108 108 

Зачетные единицы 6 3 3 

 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. УК – 1,  

ОПК-5 

Общая химия Лекция 1. Энергетика химических процессов 

и их направление 

Лекция  2 Свойства водных растворов элек-

тролитов  

Лекция. 3 Поверхностные явления. Адсорб-

ция 

Лекция 4 Коллоидные и дисперсные системы 

Лекция 5 Свойства растворов ВМС 

 

Практическое занятие  Правила техники без-

опасности в химической лаборатории. Спо-

собы выражения состава раствора. 

Практическое занятие. Энергетика химиче-

ских реакций. Химическая термодинамика. 

Второе начало термодинамики.  

Практическое занятие. Кинетика химических 

реакций. Химическое равновесие 

Практическое занятие. Свойства водных рас-

творов электролитов. Коллигативные свой-

ства растворов 

Практическое занятие Буферные системы 

Практическое занятие. Окислительно-вос-

становительные процессы. 

Практическое занятие. Медико-

биологические примеры адсорбции  

Практическое занятие. Коллоидные системы 

Практическое занятие Свойства растворов 

ВМС. 

Промежуточный тест-контроль 
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 УК – 1,  

ОПК-5 

Биоорганическая хи-

мия 

 

Лекция 6 Введение в биоорганическую 

химию. Реакционная способность орга-

нических соединений 

Лекция:7 Реакционная способность углево-

дородов. Радикальные и электрофильные ре-

акции. 

Лекция 8: Реакционная способность углево-

дородов. Нуклеофильные реакции. 

Лекция:9 Окислительно-восстановительные 

реакции в молекулах органических соедине-

ний 

Лекция: 10 Альфа-аминокислоты, классифи-

кация и свойства.  Важнейшие биологиче-

ские реакции.  

Лекция 11 Пептиды. Белки. Строение и свой-

ства. 

Лекция: 12Моносахариды, классификация, 

строение, свойства. 

Лекция: 13 Дисахариды.  Строение, свойства. 

Важнейшие полисахариды.   

Лекция:14  Липиды. Омыляемые и неомыля-

емые. 

Лекция:15 Нуклеиновые кислоты: строение, 

типы связей между компонентами. 

 

Практическое занятие Биологически важ-

ные классы органических соединений. Пра-

вила систематической номенклатуры 

Практическое занятие Взаимное влияние 

атомов в молекулах органических соедине-

ний. Электронные эффекты. Электроноак-

цепторные и электронодонорные заместите-

ли. 

Практическое занятие: Реакционная 

способность ациклических насыщенных  уг-

леводородов. 

Практическое занятие: Реакционная 

способность ациклических ненасыщенных  

углеводородов. 

Практическое занятие: Реакционная 

способность ароматических углеводородов. 

Практическое занятие: Реакции нуклео-

фильного замещения и элиминирования  у 

насыщенного атома углерода. Реакции нук-

леофильного замещения в карбоновых кис-

лотах 

Практическое занятие: Реакции нуклео-

фильного присоединения в альдегидах и ке-

тонах. 

Защита разделов «Основы строения и ре-

акционная способность органических со-

единений» 

Практическое занятие:Окислительно-

восстановительные реакции в органических 

молекулах (НАД+) 

Практическое занятие: Окислительно-
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восстановительные реакции в органических 

молекулах (ФАД). 

Практическое занятие: Аминокислоты. 

Строение и свойства. Важнейшие биологиче-

ские реакции. 

Практическое занятие: Пептиды. Строе-

ние и свойства 

Практическое занятие: Белки. Первич-

ная, вторичная, третичная и четвертичная 

структуры. Качественные реакции на амино-

кислоты и пептиды. 

Практическое занятие: Моносахариды. 

Стереоизомерия, таутомерия, свойства. Ка-

чественные реакции. 

Практическое занятие: Дисахариды. По-

лучение и  свойства. Качественные реакции. 

Практическое занятие: Важнейшие по-

лисахариды. Качественные реакции 

Защита разделов «Аминокислоты. Белки. 

Углеводы» 

Практическое занятие: Омыляемые ли-

пиды. Триглицериды. Строение. 

Практическое занятие: Омыляемые ли-

пиды. Свойства, биологические реакции. 

Практическое занятие: Сложные липи-

ды. Фосфолипиды. Строение и свойства. 

Практическое занятие: Неомыляемые 

липиды. 

Практическое занятие: Нуклеозиды, 

нуклеотиды. Структурные компоненты. 

Строение и свойства. 

Практическое занятие: Нуклеиновые кисло-

ты. Принцип комплементарности, структуры 

ДНК и РНК.  

Защита разделов «Липиды. Нуклеиновые 

кислоты» 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины (мо-

дуля) 
Л ПЗ ЛЗ С СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общая химия 12 30   22 64 

2 Биоорганическая химия 18 60   38 116 

 
Вид промежу-

точной атте-

стации: 

       

экза-

мен 

контактная  

работа (ПА) 
    3 3 

самостоятельная  

работа 
    33 33 

 Итого: 30 90   96 216 
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3.3. Тематический план лекций 

 

№  

п/

п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Тематика лек-

ций 
Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 
триместр 

№ 1 
триместр 

№ 2 
1 2 3 4 5 6 

1 1 Энергетика 

химических 

процессов и их 

направление 

Основные понятия химической 

термодинамики. Первое начало 

термодинамики. Понятие об эн-

тальпии.  Закон Гесса. Термохи-

мические уравнения. Расчет теп-

лового эффекта химической ре-

акции. 

Направление самопроизвольного 

протекания процессов. Энтро-

пия. Энергия Гиббса, ее убыль 

как мера реакционной способно-

сти химической системы. При-

менимость начал термодинамики 

к живым системам 

2  

2 

1 Свойства вод-

ных растворов 

электролитов 

Ионное произведение воды. Во-

дородный и гидроксильный по-

казатели. 

Свойства растворов неэлектро-

литов (коллигативные). I и II за-

коны Рауля. Диффузия и осмос. 

Закон Вант-Гоффа. Осмотиче-

ское давление крови. Изотониче-

ские, гипо- и гипертонические 

растворы. Плазмолиз и гемолиз.  

Состав и классификация буфер-

ных систем. Расчет рН буферных 

систем, Механизм буферного 

действия 

2  

3 

1 Поверхност-

ные явления. 

Адсорбция 

Поверхностная энергия в гетеро-

генных системах. Основные по-

ложения мономолекулярной тео-

рии Лэнгмюра. Изотерма ад-

сорбции. Физическая и хемо-

сорбция 

Адсорбция из раствора на гра-

нице «жидкость-газ».  Уравнение 

Гиббса. Поверхностно-активные 

и поверхностно-неактивные ве-

щества. Изменение поверхност-

ной активности в гомологиче-

ских рядах (правило Траубе).  

Адсорбция на границе «жид-

кость-твердое тело» Правило 

выравнивания полярностей. Из-

бирательная и ионообменная ад-

2  
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сорбция. Значение адсорбцион-

ных процессов для жизнедея-

тельности.  

4 

1 Коллоидные и 

дисперсные 

системы 

Получение и свойства коллоид-

ных растворов: молекулярно-

кинетические свойства, оптиче-

ские, электо-кинетические. Ки-

нетическая и агрегативная 

устойчивость коллоидных си-

стем: понятие и причины. Коагу-

ляция как механизм нарушения 

устойчивости коллоидных си-

стем. Порог коагуляции и его 

определение. Правило Шульце-

Гарди.  

2  

5 

1 Свойства рас-

творов ВМС 

Образование растворов полиме-

ров и их свойства: общие с ис-

тинными, коллоидными раство-

рами. Специфичные свойства 

растворов ВМС. 

Набухание как этап образования 

растворов полимеров. Факторы, 

оказывающие влияние на набу-

хание.  

Белки как биологически важные 

полимеры. Электрофорез, изо-

электрическая точка и ее опре-

деление. Высаливание и денату-

рация: механизм и биологиче-

ское значение.   

Застудневание растворов ВМС. 

2  

6 

2 Введение в 

биоорганиче-

скую химию. 

Реакционная 

способность 

органических 

соединений 

Основные положения современ-

ной теории строения органических 

соединений. Вклад  А.М. Бутлерова, 

Ф. Кекуле. Взаимное влияние ато-

мов и способы его передачи в моле-

кулах органических соединений. 

Сопряжение. Виды сопряжения: 

π,π- и р,π-сопряжение. Поляризация 

связи и электронные эффекты (ин-

дуктивный и мезомерный). Элек-

тронодонорные и электроноакцеп-

торные заместители.  

Понятие – субстрат, реагент, ре-

акционный центр. Классификация 

органических реакций по результа-

ту превращения в субстрате (заме-

щение, присоединение, элиминиро-

вание, перегруппировки, окис-

лительно-восстановительные) и по 

природе реагента:  радикальные, 

ионные (электрофильные, нуклео-

фильные). Гомо и гетеролитический 

разрыв ковалентной связи в орга-

2  



12 

 

нических соединениях как способ 

образования реагента: свободных 

радикалов (гомолитический раз-

рыв), карбокатионы и карбанионы 

(гетероциклический разрыв 

 

7 

2 Реакционная 

способность 

углеводородов. 

Радикальные и 

электрофиль-

ные реакции 

Общая характеристика насы-

щенных углеводородов. Реакции 

свободнорадикального замещения: 

гомолитические реакции с участием 

С-Н связей sp3-гибридизированного 

атома углерода. Галогенирование. 

Региоселективностьсвобод-

норадикального замещения в алли-

льных и бензильных системах. Вза-

имодействие органических соеди-

нений с кислородом как химическая 

основа пероксидного окисления с 

помощью антиоксидантов (фенол, 

α-токоферол). 
Общая характеристика алкенов и 

ароматических углеводородов Ре-

акции электрофильного присоеди-

нения: гетеролитические реакции с 

участием π-связи. Механизм реак-

ции гидрогалогенирования и гидра-

тации. Кислотный катализ, правило 

Марковникова.   
Реакции электрофильного заме-

щения: гетеролитические реакции с 

участием ароматической системы. 

Механизм реакций галогенирования 

и алкилирования ароматических 

соединений. Роль катализатора в 

образовании электрофильной ча-

стицы. Влияние заместителей в 

ароматическом ядре на реак-

ционную способность в реакциях 

электрофильного замещения. Ори-

ентирующее влияние заместителей 

и гетероатомов. 

2  

8 

2 Реакционная 

способность 

углеводородов. 

Нуклеофиль-

ные реакции 

Характеристика  и медико-

биологическое значение насы-

щенных соединений.  Реакции нук-

леофильного замещения у sp3-

гибридизированного атома углеро-

да: гетеролитические реакции, обу-

словленные поляризацией σ-связи 

углерод-гетероатом (галогенопро-

изводные, спирты). Роль кислотно-

го катализа в нуклеофильном заме-

щении гидроксильной группы. Ре-

акции элиминирования (дегидрога-

логенирование, дегидратация). 
Характеристика карбонильных 

соединений – альдегидов и кетонов. 

2  
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Реакции нуклеофильного присоеди-

нения с участием π-связи углерод-

кислород в альдегидах и  кетонах. 

Влияние электронных и простран-

ственных факторов, роль кислот-

ного катализа. Образование и гид-

ролиз иминов как химическая осно-

ва пиридоксалевого катализа. Реак-

ции альдольного присоединения.  
Характеристика и классификация 

карбоновых кислот. Реакции нук-

леофильного замещения у sp2-

гибридизированного атома угле-

рода (карбоновые кислоты и их 

функциональные производные). 

Реакции ацилирования – обра-

зование ангидридов, сложных эфи-

ров, сложных тиоэфиров, амидов – 

и  обратные им реакции гидролиза. 

Роль кислотного и основного ката-

лиза. Ацилфосфаты и ацилкофер-

мент А – природные макро-

эргические ацилирующие реагенты. 

9 

2 Окислительно-

восстанови-

тельные реак-

ции в молеку-

лах органиче-

ских соедине-

ний. 

Понятие окисление и восстановле-

ние для органических соединений. 

Особенности окислительно-

восстановительных реакций в орга-

низме. Ферменты и коферменты. 

Строение и механизм действия 

НАД+ и ФАД.  

2  

10 

2 Альфа-

аминокислоты, 

классификация 

и свойства.  

Важнейшие 

биологические 

реакции 

Альфа-аминокислоты, входящие 

в состав белков. Строение. Номен-

клатура. Стереоизомерия. Кислот-

но-основные свойства, биполярная 

структура. Классификация по хи-

мической природе радикала, по 

кислотно-основным свойствам. Ре-

акции восстановительногоами-

нирования и трансаминирования. 

Пиридоксалевый катализ. Химиче-

ские свойства -аминокислот: эте-

рификация, ацилирование, образо-

вание иминов. Реакции окислитель-

ного дезаминирования и гидрокси-

лирования. Декарбоксилирование-

аминокислот - путь к образованию 

биогенных аминов и биорегуля-

торов. 
 

 2 

11 

2 Пептиды. Бел-

ки. Строение и 

свойства 

Пептиды. Строение и свойства пеп-

тидной группы. Номенклатура. 

Уровни организации белковой мо-

лекулы, природа связи. Качест-

венные реакции на аминокислоты в 

составе белков. 

 2 
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12 

2 Моносахари-

ды, классифи-

кация, строе-

ние, свойства. 

Углеводы. Моносахариды. Класси-

фикация. Открытые и циклические 

формы. Цикло-оксо-таутомерия. 

Строение наиболее важных пред-

ставителей пентоз, гексоз, дезок-

сисахаров. О- и N-гликозиды. 

Окисление и восстановление моно-

сахаридов.  

 2 

13 

2 Дисахариды.  

Строение, 

свойства. Важ-

нейшие поли-

сахариды.   

Дисахариды: мальтоза, целлоби-

оза, лактоза, сахароза. Строение, 

классификация, цикло-оксо-

таутомерия. Химические свойства: 

гидролиз,  восстановительные свой-

ства. 
Гомополисахариды: крахмал, 

гликоген, целлюлоза. Строение, 

биологическое значение 
Гетерополисахариды: гиалуро-

новая кислота, хондроитинсульфа-

ты, строение биологическое значе-

ние 

 2 

14 

2 Липиды: омы-

ляемые и не-

омыляемые. 

Липиды. Классификация и биоло-

гическое значение. Природные  
высшие жирные кислоты Омыляе-

мые липиды: воска и триацилглице-

риды. 

Сложны омыляемые липиды. Гли-

церофосфолипиды. Фосфатидовые 

кислоты. Фосфатидилэтаноламин, 

фосфатидилсерин, фосфатидилхо-

лин - структурные компоненты кле-

точных мембран.  
Неомыляемые липиды. Сопря-

женные полиены: каротиноиды, ви-

тамин А.  
Стероиды. Желчные кислоты. 

Стерины: холестерин, эргостерин. 
Стероидные гормоны: женские и 

мужские половые гормоны.. 

 2 

15 

2 Нуклеиновые 

кислоты: стро-

ение, типы 

связей между 

компонентами 

 Пиримидиновые и пуриновые ос-

нования. Структура , лактим-

лактамная таутомерия. 
Нуклеозиды. Нуклеотиды: струк-

тура, природа связей и номенклату-

ра.  Нуклеиновые кислоты. Первич-

ная структура ДНК и РНК: природа 

связей. Понятие о вторичной струк-

туре ДНК. Комплементарность нук-

леиновых оснований.Роль водород-

ных связей в формировании вто-

ричной структуры. 
Полинуклеозидфосфаты– АТФ, 

ГТФ, ЦТФ. Строение,  гидролиз. 

Макроэргичесие связи 

 2 

Итого: 18 12 
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3.4. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Тематика прак-

тических заня-

тий (семинаров) 

Содержание практических (семи-

нарских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 
триместр 

№ 1 

триместр  

№ 2 
1 2 3 4 5 6 

1 1 Правила техни-

ки безопасности 

в химической 

лаборатории. 

Способы выра-

жения состава 

раствора.  

Правила техники безопасности в 

химической лаборатории. Правила 

оказания первой помощи. Клас-

сификация растворов. Способы 

выражения концентрации раство-

ров. 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 1 Энергетика хи-

мических реак-

ций. Химиче-

ская термодина-

мика.  Второе 

начало термо-

динамики. 

Химическая термодинамика. Пер-

вое начало термодинамики, закон 

Гесса и следствия из него Тепло-

вой эффект реакции, калорий-

ность продуктов питания. е нача-

ло термодинамики. Самопроиз-

вольные и несамопроизвольные 

процессы в термодинамике.  Тер-

модинамические расчеты. 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 1 Кинетика хими-

ческих реакций. 

Химическое 

равновесие 

Кинетическая классификация хи-

мических реакций. Скорость хи-

мических реакций и факторы, 

влияющие на нее. Закон действу-

ющих масс. Энергия активации.  

Химическое равновесие.  Кон-

станта равновесия. Принцип Ле-

Шателье. 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

4 1 Свойства вод-

ных растворов 

электролитов. 

Коллигативные 

свойства 

Протолитические равновесия в 

растворах. Водородный показа-

тель. 

Коллигативные свойства раство-

ров электролитов и неэлектрли-

тов. I и II законы Рауля. Диффузия 

и осмос. Закон Вант-Гоффа. Осмо-

тическое давление крови. 

 

Практическая подготовка 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

 

5 1 Буферные си-

стемы 

Состав и классификация буфер-

ных систем. Механизм буферного 

действия. Расчет рН буферных 

систем, уравнение Гендерсона-

Гассельбаха. Буферная емкость 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

6 1 Окислительно-

восстановитель-

ные процессы  

Типичные окислители и восстано-

вители. Вещества, обладающие 

ОВ-двойственностью. Сопряжен-

ные ОВ-пары. ОВ-потенциалы и 

направление ОВ-реакций 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

7 1 Медико-

биологические 

примеры ад-

сорбции  

Адсорбция. Изотерма адсорбции. 

Уравнение Гиббса. Изменение по-

верхностной активности в гомо-

логических рядах (правило 

Траубе).  

Молекулярная и ионная адсорб-

ция. Правило Ребиндера. Явления 

смачивания и несмачивания твер-

дой поверхности адсорбента. Зна-

чение адсорбционных процессов 

для жизнедеятельности. 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них 

на ПП: 1 

 

8 1 Коллоидные си-

стемы. 

Образование и устойчивость кол-

лоидных систем. Строение мицел-

лы. Свойства коллоидных раство-

ров. Коагуляция и седиментация. 

Правило Шульце-Гарди. 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

3 

 

 

 

 

 

из них 

на ПП: 1 

 

9 1 Свойства рас-

творов ВМС (вы 

высокомолеку-

лярных соеди-

нений)  

 

 

Классификация ВМС. Образова-

ние и некоторые свойства раство-

ров ВМС. Зависимость величины 

набухания от рН, присуствия 

электролитов.  

Белки как биологически важные 

полимеры. Электрофорез. Поня-

3 
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Промежуточный 

тест-контроль 

тие об изоэлектрической точке . 

Высаливание и денатурация бел-

ков.  

 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

 

 

 

 

 

3 

10 2 Биологически 

важные классы 

органических 

соединений. 

Правила систе-

матической но-

менклатуры.   

Общая характеристика и клас-

сификация органических соеди-

нений по: строению углеродной 

цепи, природе связи между ато-

мами углерода, количеству и типу 

функциональных групп. 

Основные правила международ-

ной систематической номенклату-

ры IUPAC. 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них 

на ПП: 1 

 

11 2 Взаимное влия-

ние атомов в 

молекулах орга-

нических соеди-

нений. Элек-

тронные эффек-

ты. Электроно-

акцепторные и 

электронодо-

норные замести-

тели. 

Ковалентная связь, ее типы и 

свойства. Электроотрицатель-

ность атомов, полярность и поля-

ризуемость связи. Индуктивные и 

мезомерные эффекты. Сопряже-

ние и типы сопряжения в органи-

ческих соединениях. Понятие об 

ароматичности органических ве-

ществ. Правило Хюккеля. 

Электронодонорные и электроно-

акцепторные заместители. 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них 

на ПП: 1 

 

12 2 Реакционная 

способность 

ациклических  

насыщенных 

углеводородов. 

Реакции радикального замещения 

с участием насыщенного атома 

углерода. Понятие о цепных про-

цессах. 

Реакции радикального замещения 

при участии галогенов – галоге-

нирование. Реакции радикального 

замещения при участии  кислоро-

да - пероксидное окисление. 

Необходимые условия для проте-

кания данных реакций. Роль ката-

лизаторов в этих реакциях. 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них 

на ПП: 1 
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13 2 Реакционная 

способность 

ациклических 

ненасыщенных 

углеводородов. 

Реакции электрофильного присо-

единения в молекулах алкенов: 

а) гидрирование; галогенирова-

ние; гидрогалогенирование; гид-

ратация; 

б) механизм реакции АЕ; роль ка-

тализаторов; 

в) правило Марковникова; 

г) особенности присоединения к 

молекулам с ЭА - заместителями 

при двойной связи. 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них 

на ПП: 1 

 

14 2 Реакционная 

способность 

ароматических 

углеводородов. 

Реакции электрофильного заме-

щения в ароматических системах: 

а) механизм реакций галогениро-

вания и алкилирования аромати-

ческих соединений:  - и  – ком-

плексы; 

б) ориентирующее действие заме-

стителей в ароматическом кольце 

и их влияние на реакционную 

способность в реакциях SЕ 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них 

на ПП: 1 

 

15 2 Реакции нук-

леофильного 

замещения и 

элиминирования  

у насыщенного 

атома углерода. 

Реакции нук-

леофильного 

замещения в 

карбоновых 

кислотах. 

 

Общая характеристика и медико-

биологическое значение насы-

щенных соединений: галогено-

производных; спиртов и их произ-

водных;тиолов и их производных; 

аминов. 

Общие закономерности протека-

ния реакций нуклеофильного за-

мещения и элиминирования у 

насыщенного атома углерода: ре-

акционная способность реагента 

(нуклеофильность); химическая 

природа уходящей группы; спе-

цифические особенности структу-

ры субстрата.  

 

Классификация и номенклатура 

карбоновых кислот: формулы и 

названия некоторых представите-

лей. 

Электронное строение кар-

боксильной группы, реакционные 

центры в молекулах карбоновых 

3 
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кислот и их производных. 

Основные этапы реакций нуклео-

фильного замещения с участием 

карбоновых кислот и их произ-

водных. 

Реакция этерификации: механизм 

реакции, роль кислотного катали-

за. 

Функциональные производные 

карбоновых кислот: сложные 

эфиры, сложные тиоэфиры, ами-

ды, ангидриды, галогенангидри-

ды, нитрилы. 

Гидролиз функциональных про-

изводных карбоновых кислот. 

Кислотный и щелочной катализ. 

Биологически важные реакции с 

участием производных карбоно-

вых кислот – сложных тиоэфиров, 

ацилфосфатов. 

 

 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них 

на ПП: 1 

16 2 Реакции нук-

леофильного 

присоединения 

в альдегидах и 

кетонах. 

 

Общая характеристика реакцион-

ной способности карбонильных 

соединений. 

Зависимость реакционной спо-

собности альдегидов и кетонов от 

распределения электронной плот-

ности в их молекулах. 

Реакции нуклеофильного присо-

единения: механизм, условия и 

биологическое значение реакций 

взаимодействия альдегидов и ке-

тонов с водой, спиртами, тиолами, 

аминами, гидридами металлов; 

реакции альдольной конденсации. 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них 

на ПП: 1 

 

17 2  

Защита разделов 

«Основы строе-

ния и реакцион-

ная способность 

органических 

соединений» 

 

Классификация и систематическая 

номенклатура органических со-

единений, взаимное влияние ато-

мов в молекулах органических 

веществ. Реакционная способ-

ность некоторых классов органи-

ческих соединений. 

3 
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Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

 

из них 

на ПП: 1 

 

 

18 2 Окислительно-

восстановитель-

ные реакции в 

органических 

молекулах 

(НАД+) 

Медико-биологическое значение 

реакций окисления и восстанов-

ления органических соединений. 

Особенности окислительно-

восстановительных процессов в 

организме. 

Участие в окислительно-

восстановительных процессах и 

принцип действия системы НАД + 

─ НАДН + H+ 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них 

на ПП: 1 

19 2 Окислительно-

восстановитель-

ные реакции в 

органических 

молекулах 

(ФАД) 

Особенности окислительно-

восстановительных процессов в 

организме. 

Участие в окислительно-

восстановительных процессах и 

принцип действия системы ФАД – 

ФАДН2 

Активные формы кислорода, их 

образование и обезвреживание. 

Медико-биологическое значение. 

Пероксидное окисление ненасы-

щенных жирных кислот: меха-

низм нейтрализации пероксидов 

жирных кислот, значение в про-

цессах нормальной жизнедеятель-

ности и в развитии патологии. 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них 

на ПП: 1 

20 2 Аминокислоты. 

Строение и 

свойства. Важ-

нейшие биоло-

гические реак-

ции.  

Классификация  - аминокислот, 

входящих в состав белка. 

Стереоизомерия. Химические 

свойства  – аминокислот: амфо-

терность, электрокинетические 

свойства. Биологически важные 

реакции  - аминокислот. Пири-

доксалевый катализ. 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них 

на ПП: 1 
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21 2 Пептиды. Стро-

ение и свойства 

Пептидная связь. 

Пептидная группа и ее основные 

характеристики. 

Наименование пептидов. 

Особенности образования зарядов 

у пептидов разного состава при 

растворении в воде. 

Изоэлектрическая точка пептида. 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них 

на ПП: 1 

22 2 Белки. Первич-

ная, вторичная, 

третичная и чет-

вертичная 

структуры. Ка-

чественные ре-

акции на амино-

кислоты и пеп-

тиды. 

Структурная организация белко-

вой молекулы: сущность, стаби-

лизирующие связи. 

Глобулярные и фибриллярные 

белки. Влияние аминокислотной 

последовательности на тип белко-

вой молекулы. 

Растворимость белков. Влияние 

аминокислотной последователь-

ности на растворимость. 

Лабораторная работа «Каче-

ственные (цветные) реакции на  - 

аминокислоты, пептиды и белки» 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них 

на ПП: 1 

23 2 Моносахариды. 

Стереоизоме-

рия, таутомерия, 

свойства. Каче-

ственные реак-

ции. 

 Классификация моносахаридов: 

по длине углеродной цепи; по ха-

рактеру карбонильной группы. 

Стереоизомерия моносахаридов: 

энантиомеры, эпимеры. Биологи-

ческое значение. 

Цикло-оксо-таутомерия моноса-

харидов. Проекционные формулы 

Фишера и циклические формулы 

Хеуорса, номенклатура цикличе-

ских форм и явление мутарота-

ции. 

Химические свойства моносаха-

ридов: образование гликозидов; 

алкилирование и ацилирование; 

окисление и восстановление.  

Лабораторная работа «Каче-

ственные реакции моносахари-

дов» 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них 

на ПП: 1 
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24 2 Дисахариды. 

Получение и  

свойства. Каче-

ственные реак-

ции. 

Восстанавливающие дисахариды: 

мальтоза, целлобиоза, лактоза. 

Химическое строение, номенкла-

тура, циклооксо-таутомерия, вос-

становительные свойства. 

Невосстанавливающий дисахарид 

сахароза. Состав, строение, но-

менклатура. 

Лабораторная работа «Химиче-

ские свойства дисахаридов» 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них 

на ПП: 1 

25 2 Важнейшие по-

лисахариды. Ка-

чественные ре-

акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита разделов 

«Аминокисло-

ты. Белки. Угле-

воды» 

Гомополисахариды: крахмал, гли-

коген, целлюлоза. Структурный 

состав, типы гликозидных связей. 

Гетерополисахариды соедини-

тельной ткани: хондроитинсуль-

фат, гиалуроновая кислота. 

Структурный состав, типы связей, 

физиологические функции. 

Лабораторная работа. «Йод-

крахмальная проба» 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

 

Аминокислоты. Пептиды. Белки. 

Моносахариды, дисахариды, по-

лисахариды.  

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них 

на ПП: 1 

 

 

2 

26 2 Омыляемые ли-

пиды. Тригли-

цериды. Строе-

ние. 

Липиды. Биологическая роль. 

Классификация. Структурные 

компоненты омыляемых липидов. 

Строение высших жирных кислот. 

Простые липиды. Нейтральные 

жиры, масла, воски. Биологиче-

ская роль. 

 2 

27 2 Омыляемые 

липиды. Свой-

ства, биологиче-

ские реакции. 

Химические свойства липидов: 

гидролиз, окисление жирных кис-

лот,  реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование). 

Йодное число.  

Лабораторная работа «Свойства 

омыляемых липидов» 

 2 

28 2 Сложные липи-

ды. Фосфолипи-

ды. Строение и 

свойства. 

Сложные липиды. Глицерофосфо-

липиды, сфинголипиды, гликоли-

пиды. Биологическое значение. 

 2 

29 2 Неомыляемые Неомыляемые липиды: классифи-  2 
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липиды. кация и биологическая роль. 

Терпены. Изопреноиды:  - каро-

тин, витамин А1. Биологическое 

значение. 

Строение стерана и его гомоло-

гов, отличительные признаки. 

Стерины: холестерин, эргостерин. 

Строение, биологическая роль 

Желчные кислоты: строение, био-

логическая роль. 

Стероидные гормоны: строение, 

биологическая роль. 

30 2 Нуклеозиды, 

нуклеотиды. 

Структурные 

компоненты. 

Строение и 

свойства. 

Структурные компоненты нуклео-

зидов и нуклеотидов. 

Строение и состав рибонуклеози-

дов и дезоксирибонуклеозидов. 

 

 2 

31 2 Нуклеиновые 

кислоты. Прин-

цип комплемен-

тарности, струк-

туры ДНК и 

РНК. 

 

 

 

 

 

 

 

Защита разделов 

«Липиды. Нук-

леиновые кис-

лоты». 

 

Прием практи-

ческих навыков 

Первичная структура нуклеино-

вых кислот. Типы связей между 

нуклеотидами. 

Вторичная структура ДНК. Пра-

вила Чаргаффа. Принцип компле-

ментарности. 

Нуклеозидмоно- и полифосфаты. 

Биологическая роль. 

 

Практическая подготовка 

Решение расчетных и ситуацион-

ных задач 

 

Омыляемые простые липиды, 

сложные липиды, неомыляемые 

липиды, нуклеозиды, нуклеотиды, 

нуклеиновые кислоты. 

 

Прием практических навыков, 

оформление справочника формул, 

компьютерное тестирование 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них 

на ПП: 1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

Итого: 54 36 

 

3.5. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ три-

местра 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 
1 2 3 4 5 

1 1 Общая химия - подготовка к занятиям 

- оформление протоколов 

лабораторных работ 

- подготовка к текущему 

контролю 

- подготовка к промежу-

9 

 

6 

 

1 

6 
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точной аттестации 

2 Биоорганическая химия - подготовка к занятиям 

- оформление протоколов 

лабораторных работ 

- подготовка к текущему 

контролю 

- подготовка к промежу-

точной аттестации 

7 

 

 

1 

Итого часов в триместре: 

 

30 

1 2 Биоорганическая химия  - подготовка к занятиям 

- оформление протоколов 

лабораторных работ 

- подготовка к текущему 

контролю 

- подготовка к промежу-

точной аттестации 

16 

 

4 

 

2 

 

8 

Итого часов в триместре: 30 

Всего часов на самостоятельную работу: 60 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

дисциплины (модуля) 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 General, organic 

and biological 

chemistry 

Janice Gorzynski 

Smith 
2015 2 - 

2 General, organic 

and biological 

chemistry 

Janice Gorzynski 

Smith 
2018 3  

3 Fundamentals of 

bioorganic chem-

istry 

S.E. Zurabyan Moscow, 

GEOTAR-

Media, 2019 

60  

4 Fundamentals of 

bioorganic chem-

istry 

S.E. Zurabyan Moscow, 

GEOTAR-

Media, 2015 

1 ЭБС Кон-

сультант 

студента 

5 Fundamentals of 

bioorganic chem-

istry 

S.E. Zurabyan 2015, Mos-

cow, GE-

OTAR-

Media, 2018 

2 ЭБС Кон-

сультант 

студента 

 

4.1.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экзем-

пляров 

Наличие в 

ЭБС 
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в библиотеке 

1 2 3 4 5 6 

1 Общая химия 

Дроздова Т.Д., 

Лучинская М.Г., 

Фирсова А.Я.,  

М., ГЭОТАР-

Медиа, 2010 
- 

ЭБС Консуль-

тант студента 

2 Биоорганическая 

химия. Руковод-

ство к практиче-

ским занятиям: 

учебное пособие 

для студентов 

Н.А. Тюкавкина М., 

ГЭОТАР-

Медиа 

2 ЭБС Кон-

сультант 

студента 

3 Органическая 

химия.: учебник. 

изд. 2е, перераб. 

и доп. 

Э.Т. Оганесян М.Академия, 

2011 

2 - 

 

 

4.2. Нормативная база 

 не имеется 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

-ресурсы поисковых систем Yandex, Yahoo, Google 

- http://www.chemeddl.org/Chemistry Education Digital Library  

- https://www.nsf.govNational Scientifiec Foundation 

- http://www.chem4kids.com 

- http : //www. slideshare..net 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и ин-

формационно-справочных систем    

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 

02.09.2013г. (срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 

23.12.2014г. (срок действия договора - бессрочный).  

3. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

4. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

5. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный 

Russian Edition. 150-249 Node 1 year Educational Renewal License, срок использования с 

29.04.2021 до 24.08.2022 г., номер лицензии  280E-210429-102703-540-3202, 

6. Медицинская информационная система (КМИС) (срок действия договора - бес-

срочный), 

7. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 

02.11.2015 (срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

8. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 

05.05.2016 г. 

 

http://www.chemeddl.org/
https://www.nsf.gov/cgi-bin/good-bye?http://www.chemeddl.org
https://www.nsf.gov/
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Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным про-

фессиональным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-

library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим до-

ступа: http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специ-

альные помещения: 

Наименование специализи-

рованных помещений 

Номер кабинета, адрес Оборудование, технические 

средства обучения, разме-

щенные в специализирован-

ных помещениях 

- учебные аудитории для 

проведения занятий лекци-

онного типа 

№ 106, 411 г. Киров, ул. _К. 

Маркса,137(1 корпус) 

Мультимедийная установка, 

мониторы, микрофон. 

учебные аудитории для про-

ведения занятий семинар-

ского типа 

№ 502, 504, 505, 506 г. Ки-

ров, ул. _К. Маркса,137 (1 

корпус)_____  

Телевизор "Harper"  

Анализатор жидкости "Экс-

перт", Фотометр КФК-3-01-

"3ОМЗ" 

 

учебные аудитории для про-

ведения групповых и инди-

видуальных консультаций 

№ 502, 506_ г. Киров, ул. _К. 

Маркса,137 (1 корпус) 

Микрофотоколориметр 

МКМФ-02, Фотометр КФК-3-

01-"3ОМЗ" 
 

учебные аудитории для про-

ведения текущего контроля 

и промежуточной атте-

стации 

№ 506_ г. Киров, ул. _К. 

Маркса,137 (1 корпус) 

Мультимедийная установка  

Анализатор жидкости "Экс-

перт", Фотометр КФК-3-01-

"3ОМЗ" 
Микрофотоколориметр 

МКМФ-02 

помещения для самостоя-

тельной работы 

№ _506_ г. Киров, ул. _К. 

Маркса,137 (1 корпус) 

Телевизор "Harper"  

Анализатор жидкости "Экс-

перт" , Фотометр КФК-3-01-

"3ОМЗ". 

 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля)  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей програм-

мы, методических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется це-

лям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, ак-

тивной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподава-

теля, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее труд-

ных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с науч-

ной литературой. Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым про-

граммой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать уме-

ния и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионально-

го уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по 

дисциплине является экзамен. На экзамене обучающиеся должны продемонстрировать не 

только теоретические знания, но и практические навыки, полученные на практических за-

нятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

 

5.1. Методика применения электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий при проведении занятий и на этапах текущего контроля и промежу-

точной аттестации по дисциплине 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий по дисциплине осуществляется в соответствии с «Порядком реализации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России», введенным в действие 01.11.2017, приказ № 476-ОД. 

 

Дистанционное обучение реализуется в электронно-информационной образова-

тельной среде Университета, включающей электронные информационные и образова-

тельные ресурсы, информационные и телекоммуникационные технологии, технологиче-

ские средства, и обеспечивающей освоение обучающимися программы в полном объеме 

независимо от места нахождения. 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с приме-

нением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечи-

вающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся 

и преподавателя. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные техноло-

гии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных се-

тей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателя. 

Дистанционное обучение – это одна из форм обучения. 
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При использовании ЭО и ДОТ каждый обучающийся обеспечивается доступом к 

средствам электронного обучения и основному информационному ресурсу в объеме часов 

учебного плана, необходимых для освоения программы.  

 

В практике применения дистанционного обучения по дисциплине используются 

методики синхронного и асинхронного обучения.  

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение обу-

чающегося и преподавателя в режиме реального времени – on-line общение. Используют-

ся следующие технологии on-line: вебинары (или видеоконференции), аудиоконференции, 

чаты.  

Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно 

общение между преподавателем и обучающимся в реальном времени – так называемое 

off-line общение, общение в режиме с отложенным ответом. Используются следующие 

технологии off-line: электронная почта, рассылки, форумы. 

Наибольшая эффективность при дистанционном обучении достигается при исполь-

зовании смешанных методик дистанционного обучения, при этом подразумевается, что 

программа обучения строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхрон-

ной методики обучения. 

 

Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий 

осуществляется посредством:  

– размещения учебного материала на образовательном сайте Университета; 

– сопровождения электронного обучения; 

– организации и проведения консультаций в режиме «on-line» и «off-line»; 

– организации обратной связи с обучающимися в режиме «on-line» и «off-line»; 

– обеспечения методической помощи обучающимся через взаимодействие участ-

ников учебного процесса с использованием всех доступных современных телекоммуника-

ционных средств, одобренных локальными нормативными актами; 

– организации самостоятельной работы обучающихся путем обеспечения удален-

ного доступа к образовательным ресурсам (ЭБС, материалам, размещенным на образова-

тельном сайте);  

– контроля достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

обучающимися в режиме «on-line» и «off-line»;  

– идентификации личности обучающегося. 

 

Реализация программы в электронной форме начинается с проведения организаци-

онной встречи с обучающимися посредством видеоконференции (вебинара). 

При этом преподаватель информирует обучающихся о технических требованиях к 

оборудованию и каналам связи, осуществляет предварительную проверку связи с обуча-

ющимися, создание и настройку вебинара. Преподаватель также сверяет предварительный 

список обучающихся с фактически присутствующими, информирует их о режиме занятий, 

особенностях образовательного процесса, правилах внутреннего распорядка, графике 

учебного процесса. 

После проведения установочного вебинара учебный процесс может быть реализо-

ван асинхронно (обучающийся осваивает учебный материал в любое удобное для него 

время и общается с преподавателем с использованием средств телекоммуникаций в режи-

ме отложенного времени) или синхронно (проведение учебных мероприятий и общение 

обучающегося с преподавателем в режиме реального времени). 

Преподаватель самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 
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При дистанционном обучении важным аспектом является общение между участни-

ками учебного процесса, обязательные консультации преподавателя. При этом общение 

между обучающимися и преподавателем происходит удаленно, посредством средств теле-

коммуникаций.  

В содержание консультаций входят:  

– разъяснение обучающимся общей технологии применения элементов ЭО и ДОТ, 

приемов и способов работы с предоставленными им учебно-методическими материалами, 

принципов самоорганизации учебного процесса; 

– советы и рекомендации по изучению программы дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации; 

– анализ поступивших вопросов, ответы на вопросы обучающихся; 

– разработка отдельных рекомендаций по изучению частей (разделов, тем) дисци-

плины, по подготовке к текущей и промежуточной аттестации. 

Также осуществляются индивидуальные консультации обучающихся в ходе вы-

полнения ими письменных работ. 

 

Обязательным компонентом системы дистанционного обучения по дисциплине яв-

ляется электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), который включает элек-

тронные аналоги печатных учебных изданий (учебников), самостоятельные электронные 

учебные издания (учебники), дидактические материалы для подготовки к занятиям, теку-

щему контролю и промежуточной аттестации, аудио- и видеоматериалы, другие специа-

лизированные компоненты (текстовые, звуковые, мультимедийные). ЭУМК обеспечивает 

в соответствии с программой организацию обучения, самостоятельной работы обучаю-

щихся, тренинги путем предоставления обучающимся необходимых учебных материалов, 

специально разработанных для реализации электронного обучения, контроль знаний. 

ЭУМК размещается в электронно-библиотечных системах и на образовательном сайте 

Университета. 

 

Используемые виды учебной работы по дисциплине при применении ЭО и ДОТ:  

№ 

п/п 

Виды заня-

тий/работ 

Виды учебной работы обучающихся 

Контактная работа  

(on-line и off-line) 

Самостоятельная работа 

1 Лекции - веб-лекции (вебинары) 

- лекции-презентации 

- работа с опорными конспектами 

лекций 

- выполнение контрольных зада-

ний 

2 Практические, се-

минарские занятия 

- вебинары 

- семинары в чате 

- семинары-форумы 

 

- работа с архивами проведенных 

занятий 

- самостоятельное изучение учеб-

ных и методических материалов 

- решение тестовых заданий и си-

туационных задач  

- работа по планам занятий  

- самостоятельное выполнение 

заданий и отправка их на провер-

ку преподавателю 

3 Консультации 

(групповые и инди-

видуальные) 

- веб-консультации 

- консультации в чате 

- консультации-форумы (или кон-

сультации в чате) 

- консультации посредством об-

разовательного сайта 

4 Контрольные, про-

верочные, самостоя-

- тестирование - решение тестовых заданий и си-

туационных задач 
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тельные работы  - выполнение контрольных 

/ проверочных / самостоятельных  

работ 

 

При реализации программы или ее частей с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий кафедра ведет учет и хранение результатов освоения обучаю-

щимися дисциплины на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме (на об-

разовательном сайте, в системе INDIGO). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по 

учебной дисциплине с применением ЭО и ДОТ осуществляется посредством собеседова-

ния (on-line), компьютерного тестирования или выполнения письменных работ (on-line 

или off-line). 

 

Раздел 6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих проце-

дуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных дости-

жений запланированным результатам обучения и требованиям образовательной програм-

мы, рабочей программы дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Особенности учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

7.1. Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем професси-

ональной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. В образовательном процессе используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реа-

билитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных от-

ношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

группе. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумеваются две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углублен-

ное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и инди-

видуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются 

важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспи-
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тательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7.2. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями 

слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 

устройств. 
Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обуча-

ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предостав-

ляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информа-

ции: 

Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 

- в форме электронного документа 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

 

7.3. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особенно-

стей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения и уровень сформированности компетенций, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся -инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное вре-

мя для подготовки ответа на этапе промежуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены сле-

дующие оценочные средства: 

Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письмен-

ная проверка 

С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С ограничением двигатель-

ных функций  

 

решение дистанционных 

тестов, контрольные во-

просы 

организация контроля с по-

мощью электронной оболоч-

ки MOODLE, письменная 

проверка 
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7.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-поводыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Ин-

тернет» для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 

- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных 

на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справоч-

ной информации о расписании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-

контрастным шрифтом на белом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в аль-

тернативных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с приме-

нением специальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающе-

муся необходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежу-

точной аттестации; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютер-

ной техники, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мульти-

медийный проектор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная 

система, видеоматериалы. 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 

- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного 

аппарата, в здание Университета; 

- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных толь-

ко на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребно-

стей) справочной информации о расписании учебных занятий, которая располагается на 

уровне, удобном для восприятия такого обучающегося; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь при 

проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным 

программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других тех-

нических средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов  и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефекта-

ми -  определяется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кафедра химии 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины  
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю)   

 

«Общая и биоорганическая химия» 
 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность – Лечебное дело на иностранном языке 

Форма обучения – очная 
  

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

1.1. Примерный комплект типовых заданий для оценки сформированности компе-

тенций, критерии оценки 

 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Комплект заданий для оценки сформированности компетенций 

 

УК-1 

Примерные вопросы к экзамену, устному опросу, собеседованию текущего кон-

троля 

1. Предмет и основные понятие термодинамики: термодинамические системы и про-

цессы.       Внутренняя энергия. Работа и теплота - две формы передачи энергии. 

2. Первое начало термодинамики. Энтальпия химических реакций. Закон Гесса и след-

ствия из него.  

3. Второе начало термодинамики. Самопроизвольные процессы. Энергия Гиббса.  

4. Предмет и основные понятия химической кинетики. Скорость реакции. Факторы, 

влияющие на скорость реакции.  

5. Классификация реакций, применяемых в кинетике: гомогенные и гетерогенные, 

простые и сложные (параллельные, последовательные, сопряженные, цепные). Моле-

кулярность простой реакции. 

6. Зависимость скорости реакции от концентрации. Закон действующих масс.  

7. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа.  

8. Необратимые и обратимые по направлению реакции. Химическое равновесие. Сме-

щение химического равновесия.  

9 Окислительно- восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Окислители и восстановители. Окислительно-восстановительная двойственность. 

Примеры. 

10 Сопряженные ОВ пары. Сравнительная сила окислителей и восстановителей. Элек-

тродные и ОВ потенциалы. Механизм их возникновения, зависимость от различных 

факторов.  
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10. Растворы. Термодинамика процесса растворения. Основные понятия.  

11. Растворы электролитов. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые элек-

тролиты. Константа диссоциации слабого электролита. Закон разведения Оствальда. 

Активность и коэффициент активности ионов.  

12. Протонная теория кислот и оснований Бренстеда и Лоури. Основные понятия: кис-

лота, основание, амфолит, кислотно-основная пара. Константа кислотности. Сильные и 

слабые кислоты. 

13. Ионное произведение воды. Водородный показатель рН. Значения рН некоторых 

биологических жидкостей. Методы измерения рН. 

14. Буферные системы. Состав. Механизм буферного действия. Расчет рН буферных 

растворов. Буферная емкость. 

15. Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем по степени дисперсно-

сти, по агрегатному состоянию фаз, по отношению дисперсионной среды к дисперсной 

фазе. Особенности лиофобных коллоидных систем (золей). 

16. Свойства  коллоидно-дисперсных систем: оптические, молекулярно-кинетические 

(диффузия, броуновское движение, осмос), электро-кинетические - электрофорез и 

электроосмос. 

17. Условия образования золей. Роль стабилизатора. Строение коллоидной частицы 

(мицеллы). Возникновение двойного электрического слоя (ДЭС). Изоэлектрическое 

состояние золя. 

18. Растворы ВМС. Особенности растворения ВМС. Механизм набухания и растворе-

ния ВМС. Зависимость    величины набухания от различных факторов. 

19. Аномальная вязкость растворов ВМС. Ее зависимость от концентрации раствора, 

давления, температуры, формы макромолекулы. Осмотическое давление растворов 

биополимеров. Уравнение Галлера. Полиэлектролиты. 

20. Поверхностные явления. Особые свойства границы раздела фаз. Возникновение 

избытка свободной энергии на границе раздела фаз. Поверхностное натяжение.  

21. Адорбция. Важнейшие адсорбенты. Теория Лэнгмюра. Изотерма адсорбции. Урав-

нение Лэнгмюра и Фрейндлиха. Виды сорбции.  

22. Адсорбция на границе раздела жидкость - газ. Поверхностно-активные (ПАВ) и по-

верхностно-инактивные (ПИАВ) вещества. Их природа, строение, поведение в раство-

ре. Правило Дюкло-Траубе. Уравнение изотермы адсорбции Гиббса.  Ориентация мо-

лекул в поверхностном слое.  

23. Адсорбция на границе твердая поверхность - раствор (адсорбция из раствора). мо-

лекулярная и ионная адсорбция. Смачивание. Правило молекулярной адсорбции Ре-

биндера..  

24. Классификация органических соединений по структуре углеродного скелета, по 

характеру функциональных групп. Функциональные группы, характерные для биоло-

гически важных соединений. 

25. Принципы международной номенклатуры органических соединений. 

26 Ковалентные, σ- и π - связи. Сопряженные системы с открытой цепью сопряжения, 

π-π и p-π - сопряжение. 

27 Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и ме-

зомерный эффекты заместителей. Электронодонорные и электроноакцепторные заме-

стители. 

28 Классификация органических реакций: по конечному результату, по характеру раз-

рыва ковалентных связей. Понятия: субстрат, реагент, реакционный центр. Механизм 

реакции. 

29 Реакции радикального замещения в алканах – галогенирование, пероксидное окис-

ление. Понятие о цепных процессах. 

30 Реакции электрофильного присоединения в алкенах – гидрогалогенирование, гид-

ратация. Правило Марковникова. 
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31 Реакции электрофильного замещения в ароматических соединениях – галогениро-

вание, алкилирование. Роль катализатора в образовании электрофильной частицы. 

Влияние заместителей в бензольном кольце на скорость и направление реакции. 

32 Нуклеофильное замещение и элиминирование у насыщенного атома углерода на 

примере гидроксильных соединений. 

33 Реакции нуклеофильного присоединения в альдегидах и кетонах. Присоединение 

воды, спиртов, тиолов, аминов, альдольная конденсация. 

34 Карбоновые кислоты. Классификация. Электронное строение карбоксильной груп-

пы и карбоксилат-аниона. Зависимость кислотных свойств от природы радикала. 

35  Реакции нуклеофильного замещения в карбоксильной группе – образование  слож-

ных эфиров, сложных тиоэфиров, амидов 

36 Особенности окислительно-восстановительных реакций органических соединений. 

Окисление кислород-, азот- и серусодержащих соединений. 

37 Аминокислоты, входящие в состав белков. Строение, стереоизомерия..  

38. Кислотно-основные свойства, биполярная структура.  

39. Основные типы классификации -аминокислот, входящих в состав белков. 

39 Биосинтетические пути образования -аминокислот из кетонокислот. Реакция вос-

становительного аминирования и трансаминирования.  

40 Химические свойства -аминокислот как гетерофункциональных соединений. Ре-

акции этерификации, ацилирования, алкилирования, образования иминов. 

41 Пептиды и белки. Первичная структура белков. Строение и свойства пептидной 

группы. Понятие о вторичной, третичной и четвертичной структуре. 

42 Углеводы Классификация моносахаридов. Стереоизомерия. D- и  L- стереохимические 

ряды. 

43 Открытые и циклические формы моносахаридов. Формулы Фишера и Хеуорса. Фу-

ранозы и пиранозы; - и -аномеры. Цикло-оксо-таутомерия. 

44 Строение биологически важных представителей пентоз (рибоза, ксилоза); гексоз 

(глюкоза, манноза, галактоза, фруктоза); дезоксисахаров (2-дезоксирибоза); аминоса-

харов (глюкозамин). Взаимопревращения альдоз и кетоз. 

45 Химические свойства моносахаридов. Алкилирование, ацилирование, восстановле-

ние, окисление. 

46. Дисахариды, восстанавливающие и невосстанавливающие. Мальтоза, целлобиоза, 

лактоза, сахароза. Состав, строение, восстановительные свойства. 

47 Полисахариды. Классификация. Гомополисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза. 

Состав, строение, биологическая роль. 

48 Гетерополисахариды: гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат. Состав, строение, 

типы связей, биологическая роль. 

49 Липиды. Классификация, строение. Природные жирные кислоты: пальмитиновая, 

стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая, арахидоновая. 

50 Омыляемые липиды. Жиры как смесь триацилглицеринов. Биологическая роль. 

Химические свойства: реакции гидролиза, окисления, гидрирования, галогенирования. 

Йодное число. 

51 Фосфолипиды. Фосфатидовые кислоты. Фосфатидилэтаноламин, фосфатидилсерин, 

фосфатидилхолин. Биологическая роль. 

52Неомыляемые липиды. Терпены. Изопреноиды. Сопряженные полиены: каротинои-

ды, витамин А. 

53Стероиды. Стероидные гормоны. Прегнан, кортикостерон, андростан, андростерон, 

эстран, эстрадиол. 

54Желчные колоты. Холевая кислота. 

54Стерины. Холестерин. Витамины группы D. 

55Нуклеиновые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот: пиримидиновые 
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(урацил, тимин, цитозин). Лактам-лактимная таутомерия. 

56Нуклеозиды. Характер связи нуклеинового основания с углеводным остатком. Гид-

ролиз. 

57 Нуклеотиды – структурные единицы нуклеиновых кислот. Строение, номенклатура, 

гидролиз. 

58 Первичная структура нуклеиновых кислот. Фосфодиэфирная связь. Нуклеотидный 

состав ДНК и РНК. 

59 Понятие о вторичной структуре ДНК. Роль водородных связей между комплемен-

тарными пиримидиновыми и пуриновыми основаниями. 

 

 

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

1 уровень:  

1/ Buffer systems are aqueous solutions that keep constant: 

1) osmotic pressure value 3) pH value;   

2) temperature value;   4) difference in potentials.  

2/ Non-active surface substance is: 

1) C6H12O6    3) CH3CH2COOH 

2) KCl    4) CH3CH2CH3 

3/ Glycerin is a _______________ compound. 

а) monofunctional c) polyfunctional 

b) heterofunctional   d) neither of the variants is correct 

4/ Which bond type forms basis for primary structure of a protein? 

а) ionic  c) hydrogenous 

b) peptide  d) glycosidic 

5/ Which acid consists of two π-bonds? 

а) stearinic  c) linolenic  

b) oleic             d) linolic 

 

2 уровень:  

1/ Set correspondence between chemical reaction and role of nitrogen-containing substance: 

1) HNO3 + P → H3PO4 + NO + H2O  A oxidizing agent 

2) NH3 + CuO → N2 + Cu + H2O  B reducing agent 

3) N2 + H2 → NH3 

4) NO + O2 → NO2 

2/ Set correspondence 

      1 ribose   a tetrose 

      2 fructose   b hexose 

      3 galactose  c pentose 

      4  erythrose      
 

3 уровень:  

Glucose (1) and iron chloride (III) solutions (2) have the same molarity and are kept at con-

stant temperature.  

Does osmotic pressure differ? 

1) No, it doesn’t        2) Higher for 1         3) Higher for 2 

Solution 1 compared to solution 2 is: 

1) Isotonic            2) Hypertonic   3)hypotonic 
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Примерные ситуационные задачи 

1/ Calculate change in Gibbs energy at 30°C for the following process 

N2(g) + 3H2(g)   2NH3(g) 

Is it spontaneous or nonspontaneous? Which value (enthalpy or entropy) effects the result? 

 

Write the formula of phospholipids, that content oleic and stearic acids, serine. 

Name it  select polar and non-polar parts. 

 

Примерный перечень практических навыков 

 Обучающийся должен знать:  

Формулировку и математические выражения основных термодинамических и кинети-

ческих законов, определяющих протекание химических и биохимических процессов.  

Условия протекания процессов на границе раздела фаз в гетерогенных дисперсных си-

стемах, причины устойчивости и механизм нарушения равновесия в гетерогенных 

дисперсных системах. 

Основные положения протонной теории, теории Лэнгмюра и современой теории стро-

ения органических соединений. 
Принципы классификации органических соединений, правила номенклатуры IUPAC.  

Современные представления о природе химической связи в молекулах органических со-

единений, взаимном влиянии атомов и их групп, пространственном строении органиче-

ских веществ.  

Механизмы реакций с участием органических соединений. Отдельные стадии реакций 

свободнорадикального замещения и нуклеофильного замещения  

Химическое и пространственное строение, физические и химические свойства углеводов 

(моно-, ди- и полисахаридов), аминокислот, белков, омыляемых и неомыляемых липидов, 

нуклеозидов и нуклеотидов  

 

Обучающийся должен уметь: 

анализировать содержание задания, составлять план решения ситуационной или про-

блемной задачи 

пользоваться различными источниками информации для решения теоретических и 

практических задач 

составлять формулу органического соединения, исходя из названия по международной 

номенклатуре 

записывать уравнения реакций, характеризующих химические свойства или способы 

образования 

Решать типовые задачи по теме раздела 
Проводить химический эксперимент согласно правилам техники безопасности, интерпре-

тировать результат на основании современной научной картины мира, выявлять причин-

но-следственную связь между теоретическими положениями и наблюдаемыми явлениями.  

Строить названия биологически важных органических природных и синтетических соеди-

нений на основе номенклатуры IUPAC.  

Грамотно отображать пространственное и химическое строение органического вещества, 

прогнозировать его кислотность или основность, реакционную способность.  

Находить реакционные центры в составе органических молекул, записывать уравнения 

химических реакций, характерных для определѐнного класса органических веществ.  

 

Обучающийся должен владеть: 

навыком работы с различными источниками информации 

приемами анализа и синтеза, целеполагания, построения основных этапов решения си-

туационных и проблемных задач 

 навыками составления химических формул органических соединений 

основными навыками химического языка  
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навыком составления формул органических и неорганических веществ,  уравнений 

химических реакций  

навыком представления логически построенного и аргументированного ответа в уст-

ной или письменной форме 
Навыком работы с химической посудой, приборами и реактивами.  

Навыком работы с учебной и научной литературой, сетью Интернет  

Навыками использования современных теоретических знаний в решении качественных и 

ситуационных задач по предмету «Общая и биоорганическая химия»  

Навыком химического языка в построении формул, отображении химических реакций с 

участием органических соединений  

Навыком представления результатов практического исследования в виде логически по-

строенного и заверенного протокола с применением таблиц, схем, графиков.… 

Примерные задания для проведения защит разделов 

 

Intermediate control test 

1. Calculate change in Gibbs energy for process at  200°C 

FeO (sol) + H2 (g)   Fe (sol) + H2O(g) 

Is it spontaneous or nonspontaneous process  

 

2. How will reaction rate change at process 2N2 (g)+ O2 (g)   2N2O(g) 

if nitrogen concentration will decreased at three time  

3 . Calculate pH value for a buffer solution, that is prepared with mixing 45 ml of  Na2HPO4 

with molarity 0.3mol/l and 15 ml of NaH2PO4 with molarity 0,1mol/l 

 

4. Define correct way (direction) for the following redox reaction: 

KJ + H2O2 + H2SO4  J2 + K2SO4 + H2O 

- write down the half-reactions and values of oxidation and reduction potential 

- select reducing and oxidizing agents 

- calculate electromotive force value 

- detect right direction of the oxidation and reduction process  

5. Plumbum carbonate sol was prepared by mixing plumbum (II) nitrate and sodium car-

bonate. Negatively charged granule is forming as result  

- which electrolyte is in excessive amount; 

- compose micelle structure, point its part 

 

Module test in “Basis of structure and reaction capacity  of hydrocarbons” 

 

I For each substance specify: 

 

а.                           b.                              c.                                              

 

1. The type of carbon skeleton 

2. The bond type between carbon atoms 

3. Number of functional group 

4. Name of functional group 

5. Name of class of organic compounds  

6. Name of the substance according to nomenclature rules 

 

II What type of conjugation (π-π or p-π), if any ,do you observe in the following molecules? 

a. Aminoethane                                  b. aminoethene. 

Specified the type and sign of the electronic effects (inductive and mesomeric). Is this group 

an electron donor or electron withdrawer (acceptor)? 
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III Write down equation for the following reactions. Detect substrate, reactant and type of 

chemical reaction. Point conditions (if it necessary) 

a) chlorination of  2-methylpropan under UV radiation 

 b) hydratation of butene -1 

 c) interaction between 2-butanone and ammonia (up to imine) 

d) esterification butyric acid with methanol 

 

Module test in "Alpha amino acids, proteins, carbohydrates" 

1. Write equation of chemical reactions, that proves acidic and basic dualism for aspartic acid  

2. Write equations for different cases oxidation for D-mannose. Call reaction product 

3. Write the sucrose formula. Point type of chemical bond. Describe it chemical prorerties 

 

Module test in «Lipids, nucleic acid» 

1. Write the equation for the synthesis of 1-O-stearoyl-2,3-di-O-palmitoylglycerol. 

2.  Write the formula for deoxyribonucleoside dA, specify the types of bonds. Give  a name 

 Примерное задание к приему практических навыков  

 

Общая химия 

1.Символ элемента (s-(Na,K,Ca, Mg), p- (N, S, P, F, Cl. J, ) и  d- (Fe, Cu, Zn, Co)) и  элек-

тронная формула: полная электронно-графическая или сокращенная.  

2. Среднее содержание в организме, топография элемента. 

3. Биологическая роль элемента. 

4. Продукты питания, содержащие элемент 

5. Причины и проявления избыточного содержания элемента и недостатка элемента в 

организме 

6. Лекарственные препараты, содержащие элемент и их терапевтическое применение.  

 

Биоорганическая химия 

1. Для соединения приведите характеристику исходя из углеродного скелета и числа 

функциональных групп 

2. Изобразите формулу Фишера для D-изомера 2,3-дигидроксипропановой кислоты 

3. Закончите уравнение окислительно-восстановительной реакции, приведите меха-

низм работы кофермента 

4. Изобразите энантиомеры для фруктозы 

5. Составьте схему цикло-оксотаутомерного превращения моносахарида при помощи 

формул Фишера и Хеуорса 

6. Напишите формулу дисахарида, определите его характер 

7. Напишите формулу дисахарида, полисахаридов, охарактеризуйте их состав и приро-

ду связей 

8. Напишите уравнение образования триацилглицерида 

9. Напишите уравнение образования фосфолипида, представьте схему пероксидного 

окисления ненасыщенной жирной кислоты и бета-окисления жирной кислоты в его 

составе 

10. Напишите формулу стероидов, выделите родоначальную структуру и приведите 

биологическое значение 

11. Напишите таутомерное превращение азотистого основания 

12. Напишите формулу нуклеотида, укажите характер связи между компонентами, 

приведите название.… 
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ОПК-5 

Примерные вопросы к экзамену, устному опросу, собеседованию текущего кон-

троля 

1.Применение первого начала термодинамики к биосистемам. 

2. Критерии самопроизвольного протекания процессов в закрытых системах. Роль эн-

тальпийного и энтропийного факторов. 

3. Порядок реакции. Кинетические уравнения реакций первого, второго и нулевого по-

рядков. Константа скорости. 

4. Энергия активации. Уравнение Аррениуса. Понятие о теории активных столкнове-

ний и о теории активированного комплекса. 

5. Принцип Ле-Шателье. На конкретном примере уметь объяснить направление и при-

чины смещения равновесия при изменении температуры, давления и концентрации. 

6. Механизм возникновения ОВ-потенциала. Уравнения Нернста-Петерса. Прогнози-

рование направления ОВ процесса по величинам ОВ потенциалов (на предложенном 

примере). 

7. Значение растворов и воды в жизнедеятельности организмов. Классификация рас-

творов.  

8. Значение электролитов в организме. 

9. Буферные системы крови: гидрокарбонатная, фосфатная, гемоглобиновая, белковая. 

Состав и механизм их действия. Щелочной резерв крови. 

10. Устойчивость коллоидных систем: седиментационная и агрегативная. Расклинива-

ющее давление. 

11. Коагуляция коллоидных систем. Коагуляция электролитами. Правило Шульце-

Гарди. Порог коагуляции. Механизм коагуляции электролитами. Коллоидная защита. 

Ее механизм. 

12. Кислотно-основные свойства белков. Изоэлектрическая точка. Мембранное равно-

весие Доннана.  

13. Устойчивость растворов биополимеров. Нарушение устойчивости. Высаливание 

биополимеров из растворов. Денатурация. Застудневание растворов ВМС. 

14. Адсорбция из растворов. Гемосорбция. Избирательная ионная адсорбция. Правило 

Панета-Фаянса. Ионообменная адсорбция. Катиониты и аниониты 

15. Понятие о биогенности элементов. Классификация: органогены; макро- и микро-

элементы, s-, p-, d-элементы. Топография важнейших биогенных элементов в организ-

ме. Эндемические заболевания. Антагонизм и синергизм элементов. 

16. Пространственное строение органических соединений. Стереоизомерия хиральных 

молекул (энантиомерия). Асимметрический атом углерода. Формулы Фишера, D- и L- 

изомеры. 

17. Пероксидное окисление С-Н связи. Его биологическое значение. Окисление С=С 

связи, бензола и его гомологов. 

18. Методы защиты живого организма от активных форм кислорода. 

19. Особенности окисления органических соединений в живой клетке. Механизм 

 действия активных центров коферментов оксидоредуктаз (НАД; ФАД). 

Кислотно-основные свойства, биполярная структура.  

20 Биологически важные реакции -аминокислот. Реакции окислительного дезамини-

рования и гидроксилирования. 

21. Биосинтетические пути образования -аминокислот из кетонокислот. Реакция вос-

становительного аминирования и трансаминирования.. 

22 Пиридоксалевый катализ: декарбоксилирование -аминокислот – путь к образова-

нию биогенных аминов, и биорегуляторов (коламин, гистамин, триптамин, γ-

аминомасляная кислота). 

23. Пептиды и белки. Первичная структура белков. Строение и свойства пептидной 

группы. Кислотно-основные свойства белков. 

24 Строение биологически важных представителей пентоз (рибоза, ксилоза); гексоз 
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(глюкоза, манноза, галактоза, фруктоза); дезоксисахаров (2-дезоксирибоза); аминоса-

харов (глюкозамин). Взаимопревращения альдоз и кетоз. 

25Химические свойства моносахаридов. Алкилирование, ацилирование, восстановле-

ние, окисление. 

26. Дисахариды мальтоза, целлобиоза, лактоза, сахароза. Состав, строение 

27. Полисахариды. Гомополисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза. Состав, строе-

ние, биологическая роль. 

28 Гетерополисахариды: гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат. Состав, строение, 

типы связей, биологическая роль. 

29Липиды. Классификация, строение. Природные жирные кислоты: пальмитиновая, 

стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая, арахидоновая. 

30. Омыляемые липиды. Жиры как смесь триацилглицеринов. Биологическая роль. 

Химические свойства: реакции гидролиза, окисления,  

31. Фосфолипиды. Структура, биологическая роль. 

32 Неомыляемые липиды. Терпены. Изопреноиды. Сопряженные полиены: каротинои-

ды, витамин А. 

33 Стероиды. Стероидные гормоны. Прегнан, кортикостерон, андростан, андростерон, 

эстран, эстрадиол. 

34 Желчные колоты. Холевая кислота. 

35 Стерины. Холестерин. Витамины группы D. 

36 Нуклеиновые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот: пиримидиновые 

(урацил, тимин, цитозин). Лактам-лактимная таутомерия. 

37 Нуклеозидмоно- и полифосфаты – АМФ, АДФ, АТФ. Понятие о макроэргических 

связях. 

38 Первичная структура нуклеиновых кислот. Фосфодиэфирная связь. Нуклеотидный 

состав ДНК и РНК. 

39 Понятие о вторичной структуре ДНК. Роль водородных связей между комплемен-

тарными пиримидиновыми и пуриновыми основаниями. 

 

Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

1 уровень: 

1/ Blood buffer systems do not include: 

1) protein                    4) phosphate 

2) hemoglobin           5) hydrocarbonate 

3) acetate 

 

2/ Select electrolytes that cause irreversible precipitation of the HMW compounds from its 

solution: 

1) CuSO4;  2) Na2SO4;  3) H2SO4 (conc.);  4) alcohol. 

3/ Another name for asparaginic acid in international substitutive nomenclature is: 

а) 3- aminobutanedioic acid  c) pentanedioic acid 

b) butanedioic acid             d) 2- aminobutanedioic acid 

4/ Which cofactor takes part in fumarate → succinate transformation?  

а) NADH + Н+ b) NAD+ c) FADH2 d) FAD 

5/Select DNA nucleotide couple where complementarity rule doesn’t work:  

а) С – G c) A– T 

b) Т – A d) A – U 

 
 2 уровень:  

1/ It is necessary to reduce metals from their own sault MgSO4, Ag2SO4 or CuSO4 with po-
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tassium iodide: 

 

Mg2+ +2e → Mg  φ⁰ = -2,34V   J¯ – 2e → J2    φ⁰ = + 0,54V 

Ag+ + e → Ag       φ⁰ = + 0,80V 

Cu2+ + 2e → Cu    φ⁰ = + 0,34 

2/ Correlate  amino acids couples and interaction type between their radicals in protein mole-

cule 

     Asp – Lys          a. disulfide bridge 

     Phe – Val           b hydrogenous bond 

     Ser – Thr            c like to like interaction 

     Cys – Cys           d ionic interaction 
 

3 уровень:  

 1. This formula corresponds to 

a. cellulose b. glycogen c. succrose 

2. It has the following function fuman body 

a. structural b. Regylatory c. energetical 

 

Примерные ситуационные задачи 

24g of magnesium sulfate (molar weight is 120g/mol) is dissolved in 400ml at 25 degrees 

Celsius. Describe what happens to a red blood cell in this solution. 

 

Electrophoresis is important property for protein. Compose peptide and define, how will 

charge aminoacids residues pH value, that is signed at bracket.  

For this task remind acidic and basic properties of aminoacids  

a) Pro-Gly-Lys (pH= 5,0) 

 

Примерный перечень практических навыков 

 Обучающийся должен знать:  

Биологическое и медицинское значение основных термодинамических и кинетических 

законов, определяющих протекание химических и биохимических процессов.  

Биологическое и медицинское значение явлений на границе раздела фаз в гетероген-

ных дисперсных системах 
Примеры реакций с участием произовдных углеводородов, являющихся частью метабо-

лизма. 

Биологическое значение свободнорадикальных процессов в клетках.  

Особенности протекания окислительно-восстановительных процессов in vivo , строение и 

механизм действия коферментов дегидрогеназ (НАД, ФАД, убихинон) и их биологическое 

значение.  

Биологическое значение и некоторые биологически значимые реакции с участием углево-

дов,  аминокислот, белков, омыляемых и неомыляемых липидов, нуклеозидов и нуклеоти-

дов во взаимосвязи с их биологическими функциями.  

Строение и биологическое значение природных полимеров (белков. Полисахаридов и нук-

леиновых кислот) и их взаимосвязь с биологическими функциями 

 

Обучающийся должен уметь: 

пользоваться различными источниками информации  
Грамотно отображать пространственное и химическое строение органического вещества,  

Записывать уравнения химических реакций, характеризующих биологическое значение 

или участие в процессах в клетке. 

 Объяснять биологическую значимость отдельных классов неорганических и органических 

веществ, записывать с помощью химических формул отдельные стадии их метаболизма  
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Обучающийся должен владеть: 

навыком работы с различными источниками информации 

приемами анализа и синтеза, целеполагания, построения основных этапов решения си-

туационных и проблемных задач 

 навыками составления химических формул органических соединений 

основными навыками химического языка  

навыком составления формул органических и неорганических веществ,  уравнений 

химических реакций  

навыком представления логически построенного и аргументированного ответа в уст-

ной или письменной форме 
Навыком химического языка в построении формул, отображении химических реакций с 

участием органических соединений  

Навыком представления результатов практического исследования в виде логически по-

строенного и завершѐнного протокола с применением таблиц, схем, графиков. 

Примерное задание к приему практических навыков 

1. Для соединения приведите характеристику исходя из углеродного скелета и числа 

функциональных групп 

2. Изобразите формулу Фишера для D-изомера 2,3-дигидроксипропановой кислоты 

3. Закончите уравнение окислительно-восстановительной реакции, приведите меха-

низм работы кофермента 

4. Изобразите энантиомеры для фруктозы 

5. Составьте схему цикло-оксотаутомерного превращения моносахарида при помощи 

формул Фишера и Хеуорса 

6. Напишите формулу дисахарида, определите его характер 

7. Напишите формулу дисахарида, полисахаридов, охарактеризуйте их состав и приро-

ду связей 

8. Напишите уравнение образования триацилглицерида 

9. Напишите уравнение образования фосфолипида, представьте схему пероксидного 

окисления ненасыщенной жирной кислоты и бета-окисления жирной кислоты в его 

составе 

10. Напишите формулу стероидов, выделите родоначальную структуру и приведите 

биологическое значение 

11. Напишите таутомерное превращение азотистого основания 

12. Напишите формулу нуклеотида, укажите характер связи между компонентами, 

приведите название.… 

Примерные задания для проведения защит разделов 

 

Intermediate control test 

1. Calculate the caloriсity (in kJ and kcal) for 150 g of cottage cheese, which contents: pro-

teins-14.0%; fats-18.0%; carbohydrates-1.3%. 

 

2. Define direction of equilibrium shifting at process  

2H2O (g)   2H2 (g) + O2 (g) (ΔH > 0) 

If a) temperature will decreased   b) pressure will increased 

 

3. Calculate the osmotic pressure of a glucose solution containing 45 g. substances in 831 ml 

of solution at 370C. Draw schematically the state of the red blood cell in it. 

 

4. Write down the composition of the phosphate buffer system and show the mechanism of 

buffer action  
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5. Plumbum carbonate solwas prepared by mixing plumbum (II) nitrate and sodium car-

bonate. Negatively charged granule is forming as result  

- define ion coagulant at the following electrolytes  CaCl2 and K3PO4 

- which ion (from previous task) has a least coagulation threshold; 

 

6. Draw schematically structure of acidic protein at neutral medium. Where does it move at 

electrical field 

 

 Module test in “Basis of structure and reaction capacity  of hydrocarbons” 

Complete the following oxidation and reduction reaction. Show mechanism action of active 

coenzyme center 

 

 

 

 

 

Module test in "Alpha amino acids, proteins, carbohydrates" 

1. Write equation of chemical reactions, that proves acidic and basic dualism for aspartic acid  

2. Write a tripeptide from Ala, Phe, Asp. Detect N and C-terminals, give name and define it 

character (basic, acidic or neutral). Draw forming charge in aminoacid’s residues at pH = 9. 

Where does it move at this pH in electrical field? 

3. Starch. Which polysaccharides it belongs to. Write a structural fragment of amylopectin, 

specify the composition and type of connections 

 

Module test in «Lipids, nucleic acid» 

1. Write down structure of the hormone estrone. Describe its biological role. 

2. Characterize primary structure of RNA 

… 

 

 

Критерии оценки экзаменационного собеседования 

 

"отлично" студент дал четкий логически построенный ответ на все вопросы согласно 

требованиям. 

1. Дана характеристика органического соединения согласно 

- структуре углеродного скелета (циклическое или ациклическое, линейной или 

разветвленное) 

- типу химической связи (насыщенное или ненасыщенное, ароматическое) 

- наличию функциональных групп (моно-, поли- или гетерофункциональное со-

единение)   

- приведено название соединения согласно правилам  систематической номен-

клатуры ИЮПАК, указана нумерация углеродного скелета. 

2. Правильно составлена формула трипептида, обозначены (подчеркнуты) N- и C- 

концевые группы, название трипептида составлено согласно правилам номенкла-

туры. 

3. Правильно составлено формула углевода. Приведена характеристика ди- или поли-

сахарида, указан моносахаридный состав и тип гликозидной связи 

FAD 

Butyric acid 
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4. Правильно составлено уравнение реакции, характеризующее свойства омыляемых 

или неомыляемых липидов. Приведены условия протекания реакции (где необхо-

димо).   

Правильно написана формула стероидов и охарактеризовано биологическое значение.  

Формула фосфолипида составлена правильно, приведено название согласно правилам но-

менклатуры, указана полярная и неполярная часть соединения. Приведена характеристика 

биологической роли 

Обучающийся может составить уравнение реакции образования триацилглицерида, вита-

минов, A и D 

Обучающийся знает структурные формулы и названия высших жирных кислот, приводит 

химическую формулу соединения  

5. Правильно составлена формула нуклеозида или нуклеотида. Обозначены тип хи-

мической связи, название составлено согласно правилам номенклатуры. 

Студент знает и письменно приводит формулы азотистых оснований, количество водо-

родных связей между ними.  

Правильно составлена последовательность нуклеотидов ДНК или РНКS 

 

"хорошо" – обучающимся правильно выполнено 75% заданий или допущена одна ошибка 

в выполнении. Студент может ответить на дополнительные вопросы экзаменатора в рам-

ках билета  

 

"удовлетворительно"- Обучающимся выполнено 60% заданий или допущено 2 ошибки 

при выполнении. Студент не может ответить на дополнительные вопросы экзаменатора в 

рамках билета. 

 

"неудовлетворительно" обучающимся выполнено менее 60% заданий или допущены 

ошибки в каждом задании. Студент не может ответить на дополнительные вопросы экза-

менатора в рамках билета.  

 

Критерии оценки устного опроса, собеседования текущего контроля: 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнитель-

ной литературой, рекомендованной программой.  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.  

 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основ-

ного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, преду-

смотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной програм-

мой.  

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  
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Критерии оценки тестовых заданий:  

оценка «зачтено» ставится студенту в случае правильного выполнения не менее 71% зада-

ний 

оценка «не зачтено» ставится студенту в случае выполнения студентом менее 70% зада-

ний. 

 

Критерии оценки ситуационных задач:  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который дал логически построенный и 

верный ответ на все задания, привел необходимые для решения задач формулы или фор-

мулировки законов, оформил схемы и графики в соответствии с общими требованиями,  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который дал логически построенный и 

верный ответ на задания, привел необходимые для решения задач формулы или формули-

ровки законов, оформил схемы и графики в соответствии с общими требованиями, при 

этом допустил одну грубую ошибки или два недочета в оформлении или решении заданий  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который дал логически по-

строенный и верный ответ, привел необходимые для решения задач формулы или форму-

лировки законов, оформил схемы и графики в соответствии с общими требованиями, но 

допустил две ошибки в решении или до трех недочетов в оформлении или решении зада-

ний 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не дал логически 

построенный или дал неверный ответ на более  50% е заданий, не привел необходимые 

для решения задач формулы или формулировки законов, оформил схемы и графики в 

несоответствии с общими требованиями,  

 

 

Критерии оценки практических навыков: 

- «зачтено» - обучающийся обладает теоретическими знаниями и владеет методикой 

выполнения практических навыков, демонстрирует их выполнение, в случае ошибки мо-

жет исправить при коррекции их преподавателем; 

- студентом представлен справочник биогенных элементов и справочник формул, оформ-

ленный согласно требованиям:  

1. справочник оформлен в виде отдельной папки на листах формата А4. Имеет титульный 

лист, оглавление в том числе каждого раздела, нумерацию страниц 

2. Содержит аккуратно  выполненные задания  по разделам курса «Общая и биоорганиче-

ская химия», согласно требованиям задания.  

3. приведены сведения о химических элементах согласно плана. Каждый пункт плана обо-

значен в виде столбца в таблице, либо в виде отдельного пункта. 

4. расчетные задачи оформлены согласно требованиям, приведены формулы, использо-

ванные для решения заданий, графики и рисунки имеют соответствующий масштаб и 

подписи. 

5.  приведено название органического соединения согласно правилам систематической 

номенклатуры ИЮПАК, обозначена нумерация углеродного скелета. 
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6. приведены полные структурные формулы коферментов НАД и ФАД, указан механизм 

работы активных центров 

7. Для биологически важных соединений : углеводов, аминокислот, белков, липидов, нук-

леиновых кислот приведено строение, указан состав, природа связей, приведены химиче-

ские реакции, раскрывающие биологическую значимость данных классов соединений.  

- студентом представлены протоколы лабораторных работ, оформленных согласно пра-

вилам. 

- «не зачтено» - обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических знаний 

(не знает методики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, 

возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно продемон-

стрировать практические умения или выполняет их, допуская грубые ошибки 

- студентом не представлен справочник биогенных элементов и формул на этапе приема 

практических навыков 

- предоставленный справочник выполнен менее чем 70%, содержит большое количество 

ошибок, не освещено биологическое значение органических и неорганических соединений. 

- студентом не представлены протоколы лабораторных работ 

- представленные протоколы оформлены не по правилам, содержат большое количество 

недочетов: отсутствует формулировка цели, обобщающего вывода по работе, приве-

денные уравнения и поясняющие рисунки не отражают сути происходящего процесса или 

записаны неправильно. 

 

Критерии оценки протоколов лабораторных работ  

оценка «зачтено» ставится обучающемуся, если 

- имеется название лабораторной работы, дата проведения, приведены цель и краткое опи-

сание методики исполнения (допускается в виде схемы) 

- приведены уравнения реакций, отражающих суть процесса, при необходимости приво-

дятся названия участвующих веществ. Приводятся описания происходящих внешних из-

менений: изменение окраски растворов, агрегатного состояния, выпадение или растворе-

ние осадка и пр. 

- приведены необходимые для расчета формулы и верно произведен расчет необходимых 

величин. 

- по результатам наблюдаемых явлений выявляется причинно-следственная связь между 

химическим строением вещества и проявляемыми химическими свойствами или приво-

дится подтверждение изученного ранее теоретического материала. 

 - лабораторная работа имеет четко сформулированный вывод, отражающий итог проде-

ланной работы, с приведением выявленных закономерностей и причинно-следственных 

связей. 

 

оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если 

- протокол оформлен не в соответствии с требованиями 

- отсутствует дата проведения. название или не указана цель работы 

- отсутствует вывод по лабораторной работе 

- в протоколе допущены ошибки в написании уравнений реакций, математических расче-

тах, отсутствуют сведения о внешних изменениях в ходе реакции 

- не выявлено причинно-следственной связей или не приведено подтверждение изученно-

го ранее теоретического материала.  

 

Критерии оценки прохождения защиты раздела (коллоквиума): 
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оценка отлично выставляется обучающемуся, если 

- работа оформлена аккуратно, приведены логически построенные ответы на все задания и 

вопросы.  

- расчетные задачи имеют стандартное оформление, при их решении приведены необхо-

димые для расчета формулы.  

- графики и рисунки оформлены аккуратно, имеют подписи, характеризующие оси коор-

динат, масштаб. Рисунки отражают суть задания и решения на поставленный вопрос в за-

дании. 

- приведены правильные структурные формулы органических соединений. 

- при написании уравнений реакций указаны субстрат, реагент, условия протекания реак-

ции, тип реакции  

- приведены причинно-следственные взаимосвязи между структурой, свойствами. 

- раскрыта биологическая роль соединения или описываемого явления. 

 

оценка хорошо выставляется обучающемуся, если 

задание выполнено на 90% или допущена одна ошибка 

 

оценка удовлетворительно ставится обучающемуся, если 

задание выполнено на 70% или допущено две ошибки или три недочета 

 

оценка неудовлетворительно ставится обучающемуся, если 

задание выполнено менее, чем на 60% или при выполнении задания студент обнаруживает 

существенные пробелы в знаниях и допускает систематические ошибки.  

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

2.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

тестирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дис-

циплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, вве-

денным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 

то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на по-

следнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место про-

ведения тестирования преподаватели кафедры согласуют с информационно-

вычислительным центром и доводят до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  
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Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

тестовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа 

промежуточной аттестации, утверждают их на заседании кафедры и передают в информа-

ционно-вычислительный центр в электронном виде вместе с копией рецензии. Минималь-

ное количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: 

трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

экзамен 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 30 

Кол-во баллов за правильный ответ 1 

Всего баллов 30 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последователь-

ность) 15 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 30 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 5 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 40 

Всего тестовых заданий 50 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 71 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом экзамена независимо от результатов текуще-

го контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бу-

мажном носителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обу-

чающийся должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное пре-

подавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 50 тестовых заданий разного уровня сложности. 

Время, отводимое на тестирование, составляет не более полутора академическиих часов. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предла-

гается выполнить 50 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отводимое на 

тестирование, составляет не более полутора академических часов. 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являют-
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ся основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не 

зачтено» за тестирование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине «Общая и биоорганическая химия» выставля-

ется оценка  «неудовлетворительно» (не явился?). 

В случае неявки студента в день проведения тестирования в экзаменационную ведомость 

за этап тестирования выставляется оценка «не явился»   

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в экзаменационные ведомости в соответствующую графу. 

 

2.2. Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

приема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся уме-

ний, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, вве-

денным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 

то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на по-

следнем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или мо-

жет быть совмещена с экзаменационным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Учебная аудитория должна быть снабжена учебной мебелью, представлены методические 

пособия для аудиторных работ, наборы реактивов и посуды для проведения лабораторно-

го эксперимента. Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость 

применения специализированных материально-технических средств определяются препо-

давателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов вклю-

чает перечень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на осно-

вании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посе-

щения всех занятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен предоставить лекционные записи по дисциплине, сдать на проверку полностью 

оформленный справочник формул и биогенных элементов и протоколы лабораторных ра-

бот.  

Этап приёма практических навыков также включает прохождение компьютерного теста 

по дисциплине в программе INDIGO 
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Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено».  

Оценка «зачтено» выставляется студенту в случае, если студент 

- предоставил в письменном виде записи лекций по дисциплине 

- не имеет задолженностей по посещаемости  практических занятий и контрольным точ-

кам текущей успеваемости (защитам разделов). 

- оформил справочник биогенных элементов и формул наиболее важных классов органи-

ческих соединений в соответствии с требованиями. 

- оформил протоколы лабораторных работ в соответствии с требованиями.  

Оценка «зачтено» по результатам проверки уровня освоения практических умений и 

навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию.  

При получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обуча-

ющийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в экзаменационные ведомости в соответствующую графу.  

 

2.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения 

учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, вве-

денным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 

то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины в соответствии с 

приказом о проведении промежуточной аттестации. Деканатом факультета может быть 

составлен индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для обучаю-

щегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специа-

лизированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, ти-

повые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индиви-

дуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в 

бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

 

Описание проведения процедуры:  
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Обучающийся в присутствии комиссии самостоятельно путем случайного выбора получа-

ет бланк оценочных материалов (экзаменационный билет), а также лист формата А4 со 

штампом образовательного учреждения для ответов. 

После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции 

дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-

ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количе-

ства вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование проводится по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) задаче(ам). 

Результат собеседования определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно», о чем делается соответствующая запись в экзаменаци-

онной ведомости. 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачетные книжки обучающихся и экзаменационные ведомости и представляются в 

деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа..  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

 

2.4. Методика проведения коллоквиума (защиты разделов) 

Целью процедуры, проводимой по дисциплине «Общая и биоорганическая химия» в 

письменной форме является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобрете-

ния умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения части (раз-

делов) дисциплины.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в 

действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

 

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину. 

Если обучающийся не проходил процедуру, то он считается имеющим академическую за-

долженность и не может быть допущен в последующем к этапу собеседования при итого-

вой аттестации в форме зачета 

Период проведения процедуры:  

Процедура проводится по окончании изучения отдельных разделов дисциплины  в соот-

ветствии с календарно-тематическим планом учебных занятий  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Аудитория имеет естественное освещение, имеются отдельные  посадочные места для 

студентов, имеется раздаточный справочный материал.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину  

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем (-ями), ведущими лекционные и прак-

тические занятия подготавливается необходимый банк оценочных материалов, включаю-

щий типовые расчетные и качественные задания по изученным разделам дисциплины.  Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий 
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(билеты). Количество вопросов должно быть не менее 5 и охватывать все изученные раз-

делы, выносимые на контроль. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся преподавателем выдается бланк индивидуального задания (би-

лет) и лист для оформления ответа (формата А4 или двойной лист формата А5). После по-

лучения бланка индивидуального задания обучающийся должен в меру имеющихся зна-

ний, умений, навыков, сформированности компетенции сформулировать ответ в письмен-

ной форме на поставленные вопросы и задания.  

Продолжительность проведения процедуры совпадает с продолжительностью семинар-

ского занятия по дисциплине. 

Результат собеседования определяется оценками  

«отлично» при условии выполнения 100% заданий согласно требованиям 

«хорошо»  при условии выполнения 90% заданий согласно требованиям, или допущении 

1-2 недочетов  

«удовлетворительно» при выполнении не менее 70% заданий или допущении 2 ошибок 

«неудовлетворительно» при выполнении менее 60% заданий 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в журнал учета посещаемости занятий студентов, в случае получения неудовлетвори-

тельной оценки или пропуска по неуважительной причине соответствующая информация 

подается в деканат в виде сведений о неаттестации обучающегося по результатам колло-

квиума  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

2.5. Методика оформления отчета по лабораторной работе, критерии оценки 

Целью процедуры является совершенствование и приобретение обучающимися знаний, 

практических умений и навыков, а также проверка сформированности компетенций в ре-

зультате изучения части (разделов) дисциплины.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура охватывает всех обучающихся, осваивающих дисциплину. Если обучающийся 

не представил оформленные протоколы лабораторных работ для проверки преподавателю, 

ведущему дисциплину на этапе приема практических навыков промежуточной аттестации,   

то он считается имеющим академическую задолженность за этап «прием практических 

навыков» и не может быть допущен в последующем к этапу собеседования. 

 

Описание проведения процедуры:  

Протокол лабораторной работы оформляется в отдельную тетрадь для протоколов лабора-

торных работ по дисциплине или на отдельном листе формата А4, который затем предо-

ставляется для проверки преподавателю, ведущему дисциплину. 

Лабораторная работа оформлена в виде протокола с обозначением даты проведения, 

названия, цели, краткого описания методики исполнения 

Приводятся уравнения реакций, отражающих суть процесса, при необходимости приво-

дятся названия участвующих веществ. В случае необходимости приводятся математиче-

ские расчеты некоторых физико-химических величин, строится график или схема, отра-

жающая суть происходящих явлений.   

Приводятся описания происходящих внешних изменений: изменение окраски растворов, 

агрегатного состояния, выпадение или растворение осадка и пр. 

По результатам наблюдаемых явлений выявляется причинно-следственная связь между 

наблюдаемым явлением и физико-химической природой происходящего процесса или  

приводится подтверждение изученного ранее теоретического материала. 
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Лабораторная работа имеет четко сформулированный вывод, отражающий итог проделан-

ной работы, с приведением выявленных закономерностей и причинно-следственных свя-

зей. 

Результат собеседования определяется оценками  «зачтено»  - «не зачтено»  

 

Оценка зачтено ставится обучающемуся, если 

- протокол полностью соответствует требованиям 

 

Оценка не зачтено ставится обучающемуся, если 

- протокол оформлен не в соответствии с требованиями 

- отсутствует дата проведения. название или не указана цель работы 

- отсутствует вывод по лабораторной работе 

- в протоколе допущены ошибки в написании уравнений реакций, отсутствуют сведения о 

внешних изменениях в ходе реакции 

- не выявлено причинно-следственной связей или не приведено подтверждение изученно-

го ранее теоретического материала.  

 

 

 

 
 

 


