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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  знаний о химическом строении и свойствах органических со-

единений, биополимеров и их структурных компонентов с точки зрения современных 

научных теорий,  раскрытие медико-биологической роли некоторых классов органических 

соединений как основы функционирования живых организмов. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

- сформировать навыки анализа научной литературы и официальных статистических 

обзоров, участия в проведении статистического анализа и публичного представления полу-

ченных результатов, исходя из знаний о биологической роли соединения и его превращениях в 

организме;  

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

ствах и биологическом значении органических соединений;  

- сформировать умения  прогнозировать реакционную способность соединения на ос-

нове его химического строения,  

- продолжить формирование практических умений и навыков постановки и  выпол-

нения экспериментальной работы. 

 

1.3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Основы биоорганической химии» относится к блоку Б1. В Дисци-

плины вариативной части. Обязательные дисциплины. 

Является предшествующей для изучения дисциплин: Биохимия, Нормальная фи-

зиология 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую 

программу дисциплины (модуля), являются: физические лица (пациенты), население, со-

вокупность средств и технологий, направленных на создание условий охраны здоровья 

граждан. 

 

1.5.Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам про-

фессиональной деятельности: 

1) научно-исследовательская. 
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1.6. Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпуск-

ника следующих компетенций:  

№ 

п/п 

Но-

мер/ин-

декс 

компе-

тенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержа-

ние компе-

тенции)  

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 

для теку-

щего кон-

троля 

для проме-

жуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОК-1 способно-

стью к аб-

стракт-

ному мыш-

лению, 

анализу, 

синтезу 

 

З2.Основные 

методы сбора 

и анализа ин-

формации; 

способы фор-

мализации 

цели и ме-

тоды ее до-

стижения.  

У2. Анализи-

ровать, обоб-

щать и вос-

принимать 

информацию; 

ставить цель 

и формулиро-

вать задачи 

по её дости-

жению. 

В2.Культу-

рой мышле-

ния; навы-

ками пись-

менного аргу-

ментирован-

ного изложе-

ния собствен-

ной точки 

зрения. 

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным за-

дачам, те-

стирова-

ние пись-

менное,  

защита 

разделов 

компью-

терное те-

стирова-

ние, собе-

седование 

по ситуа-

ционным 

задачам, 

прием 

практ. 

навыков 

2 ОПК-7 готовно-

стью к ис-

пользова-

нию основ-

ных фи-

зико-хими-

ческих, ма-

тематиче-

ских и 

иных есте-

ственнона-

учных по-

нятий, и 

методов 

при реше-

нии про-

фессио-

нальных 

задач 

З2. Физико-

химические 

аспекты важ-

нейших био-

химических 

процессов и 

различных 

видов гомео-

стаза в орга-

низме: тео-

ретические 

основы био-

энергетики, 

факторы, 

влияющие на 

смещение 

равновесия 

биохимиче-

ских процес-

сов. Строе-

ние и хими-

ческие свой-

ства основ-

ных классов 

биологиче-

ски важных 

соединений. 

У2. Уметь 

писать урав-

нения хими-

ческих реак-

ций, прово-

дить расчеты 

по химиче-

ским уравне-

ниям, ре-

шать задачи 

по термохи-

мии, кине-

тике, свой-

ствам рас-

творов. 

В2. Само-

стоятельно 

работать с 

учебной, 

научной и 

справочной 

литерату-

рой; вести 

поиск и де-

лать обоб-

щающие вы-

воды. 

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным за-

дачам, те-

стирова-

ние пись-

менное. 

компью-

терное те-

стирова-

ние, собе-

седование 

по ситуа-

ционным 

задачам, 

справоч-

ник фор-

мул, 

прием 

практ. 

навыков 

   З3. Законо-

мерности 

протекания 

физико-хи-

мических 

процессов в 

живых си-

стемах с 

У3. Решать 

типовые 

практиче-

ские задачи. 

Прогнозиро-

вать резуль-

таты физико-

химических 

В3. Навы-

ками без-

опасной ра-

боты в хими-

ческой лабо-

ратории и 

умение обра-

щаться с 

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным за-

дачам, те-

стирова-

ние пись-

менное,  

компью-

терное те-

стирова-

ние, собе-

седование 

по ситуа-

ционным 

задачам, 
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точки зрения 

их конкурен-

ции, возни-

кающей в ре-

зультате сов-

мещения 

равновесий 

разных ти-

пов. 

процессов, 

направление 

и результат 

химических 

превраще-

ний. 

едкими, ядо-

витыми ве-

ществами. 

прием 

практ. 

навыков 

прием 

практ. 

навыков 

3 ПК-20 готовно-

стью к ана-

лизу и пуб-

личному 

представ-

лению ме-

дицинской 

информа-

ции на ос-

нове дока-

зательной 

медицины 

З3. Понятие 

и сущность 

научно-ис-

следова-

тельского 

экспери-

мента; ме-

тоды ана-

лиза резуль-

татов экспе-

римента 

У3. Плани-

ровать и 

осуществ-

лять 

научно-ис-

следова-

тельский 

экспери-

мент; анали-

зировать ре-

зультаты 

научно-ис-

следова-

тельского 

экспери-

мента; узна-

вать и при-

менять зна-

комые зако-

номерности 

в новых си-

туациях; ра-

ботать в 

группе при 

проведении 

поставлен-

ного 

научно-ис-

следова-

тельского 

экспери-

мента 

В3. Навы-

ками плани-

рования и 

осуществле-

ния научно-

исследова-

тельского 

экспери-

мента; 

навыками 

представле-

ния резуль-

татов ра-

боты в пись-

менной и 

устной 

форме; 

навыками 

публичных 

выступле-

ний. 

собеседо-

вание по 

ситуаци-

онным за-

дачам, те-

стирова-

ние пись-

менное,  

написание 

реферата, 

отчеты по 

лаборатор-

ным рабо-

там, прием 

практ. 

навыков 

компью-

терное те-

стирова-

ние, собе-

седование 

по ситуа-

ционным 

задачам, 

прием 

практ. 

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

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4_ зачетных единиц, 144  час. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Триместры 

№ 1 № 2 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 75 24 48 

в том числе:    

Лекции (Л) 18 6 12 

Практические занятия (ПЗ) 54 18 36 

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 36 12 24 

В том числе:    

- подготовка теоретического материала 10 4 6 

- решение внеаудиторных задач 10 4 6 

- оформление протоколов лабораторных работ 4 - 4 

- оформление справочника формул, написание ре-

ферата 

12  8 

Вид промежу-

точной атте-

стации 

экза-

мен 

контактная работа  3  3 

самостоятельная работа 33  33 

Общая трудоемкость (часы) 144 36 108 

Зачетные единицы 4 1 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. ОК-1, ОПК-7, 

ПК-20 

Основы строения и 

реакционной способ-

ности органических 

соединений. 

Лекция: Введение в биоорганическую 

химию. Реакционная способность органи-

ческих соединений 

Практическое занятие: Биологически 

важные классы органических соединений. 

Правила систематической номенклатуры.   

Практическое занятие: Взаимное 

влияние атомов в молекулах органиче-

ских соединений. Электронные эффекты. 

Электроноакцепторные и электронодо-

норные заместители. 

Практическое занятие: Простран-

ственное строение органических соедине-

ний основы стереохимии. Кислотность и 

основность органических соединений. 
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2. ОК-1, ОПК-7, 

ПК-20 

Общие закономерно-

сти реакционной спо-

собности органиче-

ских соединений как 

химическая основа их 

биологического 

функционирования. 

Лекция: Реакционная способность уг-

леводородов. Радикальные и электро-

фильные реакции. 

Лекция: Реакционная способность уг-

леводородов. Нуклеофильные реакции. 

Практическое занятие: Реакционная 

способность насыщенных и ненасыщен-

ных углеводородов. 

Практическое занятие: Реакционная 

способность ароматических углеводоро-

дов. 

Практическое занятие: Реакции нук-

леофильного замещения и элиминирова-

ния  у насыщенного атома углерода. 

Практическое занятие: Реакции нук-

леофильного присоединения в альдегидах 

и кетонах. 

Практическое занятие: Реакции нук-

леофильного замещения в карбоновых 

кислотах. 

3. ОК-1, ОПК-7, 

ПК-20 

Окислительно-восста-

новительные реакции 

в организме. 

 

 

Лекция: Окислительно-восстановитель-

ные реакции в органических соединениях. 

Практическое занятие: Окислительно-

восстановительные реакции в органиче-

ских молекулах (НАД+) 

Практическое занятие: Окислительно-

восстановительные реакции в органиче-

ских молекулах (ФАД) 

4. ОК-1, ОПК-7, 

ПК-20 

Биополимеры и их 

структурные компо-

ненты.  

Лекция: Альфа-аминокислоты, класси-

фикация и свойства.  Важнейшие биоло-

гические реакции. Пептиды. Белки. Стро-

ение и свойства. 

Лекция: Моносахариды, классифика-

ция, строение, свойства. 

Лекция: Дисахариды.  Строение, свой-

ства. Важнейшие полисахариды.   

Лекция: Липиды. Омыляемые и не-

омыляемые. 

Лекция: Нуклеиновые кислоты: строе-

ние, типы связей между компонентами. 

Практическое занятие: Аминокис-

лоты. Строение и свойства. Важнейшие 

биологические реакции. 

Практическое занятие: Пептиды. 

Строение и свойства 

Практическое занятие: Белки. Пер-

вичная, вторичная, третичная и четвер-

тичная структуры. Качественные реакции 

на аминокислоты и пептиды. 

Практическое занятие: Моносаха-

риды. Стереоизомерия, таутомерия, свой-

ства. Качественные реакции. 
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Практическое занятие: Дисахариды. 

Получение и  свойства. Качественные ре-

акции. 

Практическое занятие: Важнейшие 

полисахариды. Качественные реакции 

Практическое занятие: Омыляемые 

липиды. Триглицериды. Строение. 

Практическое занятие: Омыляемые 

липиды. Свойства, биологические реак-

ции. 

Практическое занятие: Сложные ли-

пиды. Фосфолипиды. Строение и свой-

ства. 

Практическое занятие: Неомыляемые 

липиды. 

Практическое занятие: Нуклеозиды, 

нуклеотиды. Структурные компоненты. 

Строение и свойства. 

Практическое занятие: Нуклеиновые 

кислоты. Принцип комплементарности, 

структуры ДНК и РНК. 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины (мо-

дуля) 
Л ПЗ ЛЗ 

Се

м 

СР

С 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основы строения и реакционной способ-

ности органических соединений 
2 6 - - 4 12 

2 Общие закономерности реакционной 

способности органических соединений 

как химическая основа их биологиче-

ского функционирования. 

4 12 - - 8 24 

3 Окислительно-восстановительные реак-

ции в организме.  
2 4 - - 6 12 

4 Биополимеры и их структурные компо-

ненты 
10 32 - - 18 60 

 Вид промежу-

точной атте-

стации 

экза-

мен 

контактная ра-

бота 
     3 

 самостоятельная 

работа 
     33 

 Итого: 18 54   36 144 

 

3.3. Тематический план лекций 

 

№  

п/п 

№ раздела 

дисци-

плины 

Тематика лек-

ций 
Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 
Три-

местр 1 
Три-

местр 2 
1 2 3 4 5 6 
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1 1 Введение в 

биоорганиче-

скую химию. 

Реакционная 

способность 

органических 

соединений 

Основные положения современной 

теории строения органических соеди-

нений. Вклад  А.М. Бутлерова, Ф. Ке-

куле. Изомерия, как специфическое 

явление органической химии.  
Взаимное влияние атомов и способы 

его передачи в молекулах органиче-

ских соединений. Сопряжение. Виды 

сопряжения: π,π- и р,π-сопряжение. 

Поляризация связи и электронные эф-

фекты (индуктивный и мезомерный). 

Электронодонорные и электроноак-

цепторные заместители. 
Пространственное строение органи-

ческих соединений. Проекционные 

формулы Фишера. Стереохимическая 

номенклатура:  D, L-системы. Глице-

риновый альдегид как конфигурацио-

ный стандарт. Оптическая активность. 

Стереоизомеры: энантиомеры и σ-

диастериомеры.  Связь между стерео-

химическим строением и биологиче-

ской активностью вещества. 
    Кислотность и основность органиче-

ских соединений. Теории Бренстеда и 

Льюиса. Общие закономерности в из-

менении кислотных и основных 

свойств во взаимосвязи с природой 

атома в кислотном и основном цен-

трах, электронными эффектами заме-

стителей при этих центрах. 

2  

2 2 

 

Реакционная 

способность 

углеводоро-

дов. Радикаль-

ные и электро-

фильные реак-

ции. 

Понятие – субстрат, реагент, реак-

ционный центр. Классификация орга-

нических реакций по результату пре-

вращения в субстрате (замещение, 

присоединение, элиминирование, пе-

регруппировки, окислительно-восста-

новительные) и по природе реагента:  

радикальные, ионные (электрофиль-

ные, нуклеофильные). Гомо и гетеро-

литический разрыв ковалентной связи 

в органических соединениях как спо-

соб образования реагента: свободных 

радикалов (гомолитический разрыв), 

карбокатионы и карбанионы (гетеро-

циклический разрыв 
Общая характеристика насыщен-

ных углеводородов. Реакции свобод-

норадикального замещения: гомолити-

ческие реакции с участием С-Н связей 

sp3-гибридизированного атома угле-

рода. Галогенирование. Региоселек-

тивностьсвободнорадикального заме-

щения в аллильных и бензильных си-

стемах. Взаимодействие органических 

соединений с кислородом как хими-

2  
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ческая основа пероксидного окисления 

с помощью антиоксидантов (фенол, α-

токоферол). 
Общая характеристика алкенов и 

ароматических углеводородов Реакции 

электрофильного присоединения: гете-

ролитические реакции с участием π-

связи. Механизм реакции гидрогалоге-

нирования и гидратации. Кислотный 

катализ, правило Марковникова.   
Реакции электрофильного замеще-

ния: гетеролитические реакции с уча-

стием ароматической системы. Меха-

низм реакций галогенирования и алки-

лирования ароматических соединений. 

Роль катализатора в образовании элек-

трофильной частицы. Влияние заме-

стителей в ароматическом ядре на ре-

акционную способность в реакциях 

электрофильного замещения. Ориен-

тирующее влияние заместителей и ге-

тероатомов. 

3 2 Реакцион-

ная способ-

ность углево-

дородов. Нук-

леофильные 

реакции. 

Характеристика  и медико-биологи-

ческое значение насыщенных соедине-

ний.  Реакции нуклеофильного заме-

щения у sp3-гибридизированного 

атома углерода: гетеролитические ре-

акции, обусловленные поляризацией 

σ-связи углерод-гетероатом (галогено-

производные, спирты). Роль кислот-

ного катализа в нуклеофильном заме-

щении гидроксильной группы. Реак-

ции элиминирования (дегидрогалоге-

нирование, дегидратация). 
Характеристика карбонильных со-

единений – альдегидов и кетонов. Ре-

акции нуклеофильного присоединения 

с участием π-связи углерод-кислород в 

альдегидах и  кетонах. Влияние элек-

тронных и пространственных факто-

ров, роль кислотного катализа. Обра-

зование и гидролиз иминов как хими-

ческая основа пиридоксалевого ката-

лиза. Реакции альдольного присоеди-

нения.  
Характеристика и классификация 

карбоновых кислот. Реакции нуклео-

фильного замещения у sp2-

гибридизированного атома углерода 

(карбоновые кислоты и их функцио-

нальные производные). Реакции аци-

лирования – образование ангидридов, 

сложных эфиров, сложных тиоэфиров, 

амидов – и  обратные им реакции гид-

ролиза. Роль кислотного и основного 

катализа. Ацилфосфаты и ацилкофер-

2  
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мент А – природные макроэргические 

ацилирующие реагенты. 

4 3 Окисли-

тельно-восста-

новительные 

реакции в ор-

ганических 

соединениях 

Понятие окисление и восстановление 

для органических соединений. Осо-

бенности окислительно-восстанови-

тельных реакций в организме. Фер-

менты и коферменты. Строение и ме-

ханизм действия НАД+ и ФАД.  

 2 

5 4 Альфа-амино-

кислоты, клас-

сификация и 

свойства.  

Важнейшие 

биологические 

реакции.  

Пептиды. 

Белки. Строе-

ние и свой-

ства. 

 

Альфа-аминокислоты, входящие в 

состав белков. Строение. Номенкла-

тура. Стереоизомерия. Кислотно-ос-

новные свойства, биполярная струк-

тура. Классификация по химической 

природе радикала, по кислотно-основ-

ным свойствам. Реакции восстанови-

тельногоаминирования и трансамини-

рования. Пиридоксалевый катализ. 

Химические свойства -аминокислот: 

этерификация, ацилирование, образо-

вание иминов. Реакции окислительно-

годезаминирования и гидроксилирова-

ния. Декарбоксилирование-амино-

кислот - путь к образованию биоген-

ных аминов и биорегуляторов. 
Пептиды. Строение и свойства пеп-

тидной группы. Номенклатура. 

Уровни организации белковой моле-

кулы, природа связи. Качественные 

реакции на аминокислоты в составе 

белков. 

 2 

6 4 Моносаха-

риды, класси-

фикация, 

строение, 

свойства. 

Углеводы. Моносахариды. Класси-

фикация. Открытые и циклические 

формы. Цикло-оксо-таутомерия. Стро-

ение наиболее важных представителей 

пентоз, гексоз, дезоксисахаров. О- и 

N-гликозиды. Окисление моносахари-

дов. Восстановительные свойства аль-

доз. Аскорбиновая кислота. Восста-

новление моносахаридов. Взаимопре-

вращение альдоз и кетоз.  

 2 

7 4 Дисахариды.  

Строение, 

свойства. 

Важнейшие 

полисаха-

риды.   

Дисахариды: мальтоза, целлобиоза, 

лактоза, сахароза. Строение, восстано-

вительные свойства. Классификация. 

Открытые и циклические формы. 
Гомополисахариды: крахмал, гли-

коген, целлюлоза. 
Гетерополисахариды: гиалуроновая 

кислота, хондроитинсульфаты.формы. 

Цикло-оксо-таутомерия. 

 2 

8 4 Липиды. Омы-

ляемые и не-

омыляемые. 

Липиды. Омыляемые липиды. 

Нейтральные липиды. Природные 

высшие жирные кислоты. Фосфоли-

пиды. Фосфатидовые кислоты. Фосфа-

тидилэтаноламин, фосфатидилсерин, 

фосфатидилхолин - структурные 

 2 
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компоненты клеточных мембран. 

Сфинголипиды, гликолипиды.  
Неомыляемые липиды. Сопряжен-

ныеполиены: каротиноиды, витамин 

А.  
Стероиды. Желчные кислоты. Сте-

рины: холестерин, эргостерин. 
Стероидные гормоны: женские и 

мужские половые гормоны. 

9 4 Нуклеиновые 

кислоты: стро-

ение, типы 

связей между 

компонен-

тами. 

Биологически важные гетероцикли-

ческие  соединения. Гетероциклы с од-

ним и несколькими гетероато-

мами(пиррол, пиридин, имидазол, пу-

рин и пиримидин). Пиримидиновые и 

пуриновые основания. Лактим-лактам-

ная таутомерия. 
Нуклеиновые кислоты. Комплемен-

тарность нуклеиновых оснований. 

Нуклеозиды. Нуклеотиды. Первичная 

структура нуклеиновых кислот. Фос-

фодиэфирная связь. Нуклеотидный со-

став РНК и ДНК. Понятие о вторичной 

структуре ДНК. Роль водородных свя-

зей в формировании вторичной струк-

туры. 
Полинуклеозидфосфаты – АТФ, 

ГТФ, ЦТФ. Строение,  гидролиз. Мак-

роэргичесие связи. 

 2 

Итого: 6 12 

 

3.4. Тематический план практических занятий  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика прак-

тических заня-

тий 

Содержание практических заня-

тий 

Трудоемкость 

(час) 

№1 № 2 
1 2 3 4 5 6 

1 1 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 номенкла-

туры IUPAC. 

2  

2 1 Взаимное влия-

ние атомов в мо-

лекулах органи-

ческих соедине-

ний. Электрон-

ные эффекты. 

Электроноак-

цепторные и 

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. 

2  
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электронодонор-

ные замести-

тели. 

Электронодонорные и электроно-

акцепторные заместители. 

3 1 Пространствен-

ное строение ор-

ганических со-

единений ос-

новы стереохи-

мии. Кислот-

ность и основ-

ность органиче-

ских соедине-

ний. 

Пространственное строение ор-

ганических соединений. Проек-

ционные формулы Фишера. Сте-

реохимическая номенклатура:  D, 

L-системы. Глицериновый альде-

гид как конфигурационый стан-

дарт. Стереоизомеры. Связь 

между стереохимическим строе-

нием и биологической активно-

стью вещества. 

 

Протонная теория  Бренстеда и 

Лоури. Примеры кислот и осно-

ваний Бренстеда. Зависимость 

кислотных свойств от: природы 

атома в кислотном центре;нали-

чия сопряжения; характера орга-

нического радикала; влияния рас-

творителя. 

Зависимость основных свойств 

от: природы атома в основном 

центре;наличия сопряжения;ха-

рактера органического радикала; 

2  

4 2 Реакционная 

способность 

насыщенных и 

ненасыщенных 

углеводородов. 

Реакции радикального замещения 

с участием насыщенного атома 

углерода. Понятие о цепных про-

цессах. 

Реакции радикального замещения 

при участии галогенов – галоге-

нирование. Реакции радикаль-

ного замещения при участии  

кислорода - пероксидное окисле-

ние. 

Необходимые условия для проте-

кания данных реакций. Роль ка-

тализаторов в этих реакциях. 

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. 

2  

5 2 Реакционная 

способность 

Реакции электрофильного заме-

щения в ароматических системах: 

2  
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ароматических 

углеводородов. 

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 

6 2 Реакции нуклео-

фильного заме-

щения и элими-

нирования  у 

насыщенного 

атома углерода. 

Общая характеристика и медико-

биологическое значение насы-

щенных соединений: галогено-

производных; спиртов и их про-

изводных;тиолов и их производ-

ных; 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 струк-

туры субстрата.  

2  

7 2 Реакции нуклео-

фильного присо-

единения в аль-

дегидах и кето-

нах. 

 

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, тио-

лами, аминами, гидридами метал-

лов; реакции альдольной конден-

сации. 

2  

8 2 Реакции нуклео-

фильного заме-

щения в карбо-

новых кислотах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация и номенклатура 

карбоновых кислот: формулы и 

названия некоторых представите-

лей. 

Электронное строение кар-

боксильной группы, реакционные 

центры в молекулах карбоновых 

кислот и их производных. 

Основные этапы реакций нуклео-

фильного замещения с участием 

карбоновых кислот и их произ-

водных. 

2 
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Защита разделов 

«Основы строе-

ния и реакцион-

ная способность 

углеводородов» 

Реакция этерификации: механизм 

реакции, роль кислотного ката-

лиза. 

Функциональные производные 

карбоновых кислот: сложные 

эфиры, сложные тиоэфиры, 

амиды, ангидриды, галогенангид-

риды, нитрилы. 

Гидролиз функциональных про-

изводных карбоновых кислот. 

Кислотный и щелочной катализ. 

Биологически важные реакции с 

участием производных карбоно-

вых кислот – сложных тиоэфи-

ров, ацилфосфатов. 

 

Классификация и номенклатура, 

электронные эффекты, кислот-

ность и основность, стереоизоме-

рия, реакционная способность уг-

леводородов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

9 3 Окислительно-

восстановитель-

ные реакции в 

органических 

молекулах 

(НАД+) 

Медико-биологическое значение 

реакций окисления и восстанов-

ления органических соединений. 

Особенности окислительно-вос-

становительных процессов в ор-

ганизме. 

Участие в окислительно-восстано-

вительных процессах и принцип 

действия системы НАД + ─ НАДН 

+ H+ 

 2 

10 3 Окислительно-

восстановитель-

ные реакции в 

органических 

молекулах 

(ФАД) 

Особенности окислительно-вос-

становительных процессов в ор-

ганизме. 

Участие в окислительно-восстано-

вительных 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 жизнедея-

тельности и в развитии патоло-

гии. 

 2 

11 4 Аминокислоты. 

Строение и 

свойства. Важ-

нейшие 

Типы классификации  - амино-

кислот, входящих в состав белка. 

Стереоизомерия. Кислотно-ос-

новные свойства. 

 2 
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биологические 

реакции.  
Химические свойства  - амино-

кислот. 

Биологически важные реакции  

- аминокислот. Пиридоксалевый 

катализ. 

12 4 Пептиды. Стро-

ение и свойства 

Пептидная связь. 

Пептидная группа и ее основные 

характеристики. 

Наименование пептидов. 

Особенности образования заря-

дов у пептидов разного состава 

при растворении в воде. 

Изоэлектрическая точка пептида. 

 2 

13 4 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 бел-

ковой молекулы. 

Растворимость белков. Влияние 

аминокислотной последователь-

ности на растворимость. 

Лабораторная работа «Каче-

ственные (цветные) реакции на  

- аминокислоты, пептиды и 

белки» 

 2 

14 4 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» 

 2 

15 4 Дисахариды. 

Получение и  

свойства. Каче-

ственные реак-

ции. 

Восстанавливающие дисахариды: 

мальтоза, целлобиоза, лактоза. 

Химическое строение, номенкла-

тура, циклооксо-таутомерия, вос-

становительные свойства. 

 2 
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Невосстанавливающий дисахарид 

сахароза. Состав, строение, но-

менклатура. 

Лабораторная работа «Химиче-

ские свойства дисахаридов» 

16 4 Важнейшие по-

лисахариды. Ка-

чественные ре-

акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита разделов 

«Белки. Угле-

воды» 

Гомополисахариды: крахмал, 

гликоген, целлюлоза. Структур-

ный состав, типы гликозидных 

связей. 

Гетерополисахариды соедини-

тельной ткани: хондроитинсуль-

фат, гиалуроновая кислота. 

Структурный состав, типы свя-

зей, физиологические функции. 

Лабораторная работа. «Йод-

крахмальная проба» 

 

Аминокислоты. Пептиды. Белки. 

Моносахариды, дисахариды, по-

лисахариды.  

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

17 4 Омыляемые ли-

пиды. Триглице-

риды. Строение. 

Липиды. Биологическая роль. 

Классификация. Структурные 

компоненты омыляемых липи-

дов. Строение высших жирных 

кислот. 

Простые липиды. Нейтральные 

жиры, масла, воски. Биологиче-

ская роль. 

 2 

18 4 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 

19 4 Сложные ли-

пиды. Фосфоли-

пиды. Строение 

и свойства. 

Сложные липиды. Глицерофос-

фолипиды, сфинголипиды, глико-

липиды. Биологическое значение. 

 2 

20 4 Неомыляемые 

липиды. 

Неомыляемые липиды: класси-

фикация и биологическая роль. 

Терпены. Изопреноиды:  - каро-

тин, витамин А1. Биологическое 

значение. 

Строение стерана и его гомоло-

гов, отличительные признаки. 

Стерины: холестерин, эргосте-

рин. Строение, биологическая 

роль 

Желчные кислоты: строение, 

биологическая роль. 

 2 



19 

 

Стероидные гормоны: строение, 

биологическая роль. 

21 4 Нуклеозиды, 

нуклеотиды. 

Структурные 

компоненты. 

Строение и 

свойства. 

Структурные компоненты нук-

леозидов и нуклеотидов. 

Строение и состав рибонуклеози-

дов и дезоксирибонуклеозидов. 

 

 2 

22 4 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. 

 

Омыляемые простые липиды, 

сложные липиды, неомыляемые 

липиды, нуклеозиды, нуклео-

тиды, нуклеиновые кислоты. 

 

Прием практических навыков, 

оформление справочника фор-

мул, компьютерное тестирование 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

Итого: 18 36 

 

Лабораторные работы проводятся в рамках практических занятий. 

 

3.5. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

п/п 
№ триместра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 
1 2 3 4 5 

1 1 Основы строения и ре-

акционной способности 

органических соедине-

ний 

Подготовка теоретического мате-

риала  

Решение внеаудиторных задач  

Оформление справочника формул 

4 

2 Общие закономерности 

реакционной способно-

сти органических соеди-

нений как химическая 

основа их биологиче-

ского функционирова-

ния. 

Подготовка теоретического мате-

риала  

Решение внеаудиторных задач  

Оформление справочника формул, 

написание реферата 

8 

Итого часов в триместре: 12 

1 2 

 

Окислительно-восстано-

вительные реакции в ор-

ганизме. 

Подготовка теоретического мате-

риала  

Решение внеаудиторных задач  

Оформление протоколов лабора-

торных работ 

Оформление справочника формул, 

написание реферата 

6 
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2 Биополимеры и их 

структурные компо-

ненты 

Подготовка теоретического мате-

риала  

Решение внеаудиторных задач  

Оформление протоколов лабора-

торных работ 

Оформление справочника формул, 

написание реферата 

18 

Итого часов в семестре: 24 

Всего часов на самостоятельную работу: 36 

 

 

 

 

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 из-

дания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Fundamentals of 

bioorganic 

chemistry 

S.E. Zurabyan Moscow, GE-

OTAR-Media, 

2015 

1 ЭБС Консуль-

тант студента 

2 Fundamentals of 

bioorganic 

chemistry 

S.E. Zurabyan 2015, Moscow, 

GEOTAR-Me-

dia, 2018 

2 ЭБС Консуль-

тант студента 

3 Fundamentals of 

bioorganic 

chemistry 

S.E. Zurabyan Moscow, GE-

OTAR-Media, 

2019 

60  

 

4.1.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Биоорганическая 

химия. Руковод-

ство к практиче-

ским занятиям: 

учебное пособие 

для студентов 

Н.А. Тюкав-

кина 
М., ГЭОТАР-

Медиа 

2 ЭБС Кон-

сультант 

студента 

2  Органическая хи-

мия.: учебник. изд. 

2е, перераб. и доп. 

Э.Т. 

Оганесян 

М.Академия, 

2011 

2 - 

 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

-ресурсы поисковых систем Yandex, Yahoo, Google 

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

http://www.chemeddl.org/
https://www.nsf.gov/cgi-bin/good-bye?http://www.chemeddl.org
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- https://www.nsf.govNational Scientifiec Foundation 

- http://www.chem4kids.com 

- http : //www. slideshare..net 

 

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

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специ-

альные помещения: 

-  учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – каб.411-1 

-  учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа– каб. № 502-1, 504-

1, 505-1 506-1. 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций – 

каб.505б-1, 506-1 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации – каб. 502-1, 504-1, 505-1 506-1. 

-  помещения для самостоятельной работы – каб. №506-1 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния – каб. № 507-1. 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

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

дуля)  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, 

методических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, за-

дачам, структуре и содержанию дисциплины.  

В методических материалах к каждому занятию содержатся ключевые вопросы для 

обсуждения и отработки теоретических знаний и умений. В качестве закрепления теорети-

ческих знаний и умений в каждом задании представлены практические задания (ситуаци-

онные задачи) и вопросы для самоконтроля в виде тестов разного уровня.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, актив-

ной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции 

имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопро-

сов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литерату-

рой. Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

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 профессионального 

уровня. 

https://www.nsf.gov/
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Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дис-

циплине 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. 

 

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 достиже-

ний запланированным результатам обучения и требованиям образовательной программы, 

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 фор-

мирования компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине представлены в приложении А. 
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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 (модуля) 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю) 

 

«Основы биоорганической химии» 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность – Лечебное дело на иностранном языке 

Форма обучения – очная 

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

1.1. Примерные вопросы экзамену, критерии оценки (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

1. Классификация органических соединений по структуре углеродного скелета, по харак-

теру функциональных групп. Функциональные группы, характерные для биологически 

важных соединений. 

2. Принципы международной номенклатуры органических соединений. 

3. Сопряженные системы с открытой цепью сопряжения, π-π и p-π - сопряжение. 

4. Ароматические системы. Критерий ароматичности. Правило Хюккеля. 

5. Ковалентные, σ- и π - связи. Их электронное строение. Поляризация связей. Индуктив-

ный и мезомерный эффекты заместителей. Электронодонорные и электроноакцепторные 

заместители. 

6. Пространственное строение органических соединений. Стереоизомерия хиральных мо-

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

меры. 

7. Классификация органических реакций: по конечному результату, по характеру разрыва 

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

8. Кислотно-основные свойства органических соединений по теории Бренстеда и Лоури. 

СН, SH, NH, ОН- кислоты. Факторы, определяющие кислотно-основные свойства. 

9. Реакции радикального замещения в алканах – галогенирование, пероксидное окисление. 

Понятие о цепных процессах. 

10. Реакции электрофильного присоединения в алкенах – гидрогалогенирование, гидрата-

ция. Правило Марковникова. 

11. Реакции электрофильного замещения в ароматических соединениях – галогенирова-

ние, алкилирование. Роль катализатора в образовании электрофильной частицы. Влияние 

заместителей в бензольном кольце на скорость и направление реакции. 

12. Нуклеофильное замещение и элиминирование у насыщенного атома углерода на при-

мере гидроксильных соединений. 

13. Реакции нуклеофильного присоединения в альдегидах и кетонах. Присоединение 

воды, спиртов, тиолов, аминов, альдольная конденсация. 

14. Карбоновые кислоты. Классификация. Электронное строение карбоксильной группы и 

карбоксилат-аниона. Зависимость кислотных свойств от природы радикала. 
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15. Реакции нуклеофильного замещения в карбоксильной группе – образование ангидри-

дов, сложных эфиров, сложных тиоэфиров, амидов. 

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

связи, бензола и его гомологов. 

17. Методы защиты живого организма от активных форм кислорода. 

18. Особенности окислительно-восстановительных реакций органических соединений. 

Окисление кислород-, азот- и серусодержащих соединений.  

19.Механизм действия активных центров коферментов оксидоредуктаз (НАД; ФАД). 

20Биологически важные производные пиридина – никотинамид, пиридоксаль. 

 21. Гетероциклы с несколькими гетероатомами. Имидазол, пиримидин, пурин. Биологи-

ческая роль.  

22 Аминокислоты, входящие в состав белков. Строение, номенклатура. Кислотно-основ-

ные свойства, биполярная структура. Стереоизомерия.  

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

24. Биосинтетические пути образования -аминокислот из кетонокислот. Реакция восста-

новительного аминирования и трансаминирования. Пиридоксалевый катализ. 

25. Химические свойства -аминокислот как гетерофункциональных соединений. Реакции 

этерификации, ацилирования, алкилирования, образования иминов. 

26. Биологически важные реакции -аминокислот. Реакции окислительного дезаминиро-

вания и гидроксилирования. 

27. Декарбоксилирование -аминокислот – путь к образованию биогенных аминов, и био-

регуляторов (коламин, гистамин, триптамин, γ-аминомасляная кислота). 

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

группы. Понятие о вторичной, третичной и четвертичной структуре. 

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

ряды. 

30 Открытые и циклические формы моносахаридов. Формулы Фишера и Хеуорса. Фура-

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

31 Строение биологически важных представителей пентоз (рибоза, ксилоза); гексоз (глю-

коза, манноза, галактоза, фруктоза); дезоксисахаров (2-дезоксирибоза); аминосахаров 

(глюкозамин). Взаимопревращения альдоз и кетоз. 

32 Химические свойства моносахаридов. Алкилирование, ацилирование, восстановление, 

окисление. 

33 Дисахариды, восстанавливающие и невосстанавливающие. Мальтоза, целлобиоза, лак-

тоза, сахароза. Состав, строение, восстановительные свойства. 

34 Полисахариды. Классификация. Гомополисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза. Со-

став, строение, биологическая роль. 

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

типы связей, биологическая роль. 

36 Липиды. Классификация, строение. Природные жирные кислоты: пальмитиновая, стеа-

риновая, олеиновая, линолевая, линоленовая, арахидоновая. 

37 Омыляемые липиды. Жиры как смесь триацилглицеринов. Биологическая роль. Хими-

ческие свойства: реакции гидролиза, окисления, гидрирования, галогенирования. Йод-

ное число. 

38 Фосфолипиды. Фосфатидовые кислоты. Фосфатидилэтаноламин, фосфатидилсерин, 

фосфатидилхолин. Биологическая роль. 

39 Неомыляемые липиды. Терпены. Изопреноиды. Сопряженные полиены: каротиноиды, 

витамин А. 

40 Стероиды. Стероидные гормоны. Прегнан, кортикостерон, андростан, андростерон, эст-

ран, эстрадиол. 

41 Желчные колоты. Холевая кислота. 
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42 Стерины. Холестерин. Витамины группы D. 

43 Нуклеиновые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот: пиримидиновые (ура-

цил, тимин, цитозин). Лактам-лактимная таутомерия. 

44 Нуклеозиды. Характер связи нуклеинового основания с углеводным остатком. Гидро-

лиз. 

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

гидролиз. 

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

зях. 

47 Строение НАД, НАДФ и ФАД, механизм переноса электронов и протонов. 

48 Первичная структура нуклеиновых кислот. Фосфодиэфирная связь. Нуклеотидный со-

став ДНК и РНК. 

49 Понятие о вторичной структуре ДНК. Роль водородных связей между комплементар-

ными пиримидиновыми и пуриновыми основаниями. 

 

Критерии оценки : 

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

стематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно вы-

полнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с допол-

нительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании учебно-программного материала. 

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

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хо-

рошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальней-

шей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 

основного 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. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустив-

шим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподава-

теля. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципи-

альные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

в образовательной организации высшего образования и приступить к изучению последую-

щих дисциплин.  

 

1.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки  

1 уровень: 

1. Amino acids are _____________   compounds. (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

а) monofunctional  c) polyfunctional 

2 According to systematic nomenclature roles another name for aspartic acid  is: (ОК-1, ОПК-7, 

ПК-20) 

а) 3- aminobutanedioic acid  c) pentanedioic acid 

b) butanedioic acid             d) 2- aminobutanedioic 
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3. Radical particle is .. (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

а) a neutral molecule 

b) a molecule or an atom with an unpaired electron 

c) an electrophile 

d) a cation 

4. Ammonia belongs to one of the following reagent types: (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

а) radical 

b) electrophile 

c) nucleophile 

d) none of the answers is correct 

5. Interaction of propanol-1 and methylamine produces: (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

а) methylpropyl ether and ammonia 

b) methanol and propylamine 

c) methylpropylamine and water 

d) Schiff's base and water 

6. Which reaction does not prove amphoteric properties of asparagin acid? (ОК-1, ОПК-7, ПК-

20)  

а) Asp + NaOH  c) Asp + HCl 

b) Asp + CH3OH  d) Asp ↔ Asp −+ H+ 

7. Decarboxylation of which amino acid produces ethanolamine: (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

а) serine  c) threonine 

b) cysteine           d) tyrosine 

8. Which bond type forms basis for primary structure of a protein? (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

а) ionic  c) hydrogenous 

b) peptide  d) glycosidic 

9. Which of the following monosaccharides is an aldohexose: (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

а) D ribose   c) 2-deoxy-D-ribose 

b) D fructose             d) D glucose  

10. Lactose is a(ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

а) monosaccharide c) homopolysaccharide 

b) disaccharide d) heteropolysaccharide 

11. Which monosaccharide can be found in starch and glycogene? (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

а) β-D- glucopyranose  c) β-D- galactopyranose 

b) α-D- galactopyranose        d) α-D- glucopyranose 

12. Saturated fatty acids include: (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

а) oleic             c) valerianic  

b) linolenic  d) palmitic  

13. Which acid consists of two π-bonds? (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

а) stearinic  c) linolenic  

b) oleic             d) linolic 

14. Which carbohydrate can be found in DNA nucleoside: (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

а) α-D-fructofuranose c) β-D-2-deoxyribofuranose 

b) α-D-ribofuranose             d) β-D-ribofuranose 

15. Select correct significate deoxyadenosine: (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

а) Ad  c) dA 

b) Da  d) DA 

16. According to Chargaff's rule, molar sum of purine bases in DNA:  (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

1) is bigger than molar sum of pyrimidine bases  

2) equals to molar sum of pyrimidine bases 

3) smaller than molar sum of pyrimidine bases 

4) doesn’t depend on molar sum of pyrimidine bases 

17. Which bond maintains double DNA helix: (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 
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а) ionic  c) glycosidic 

b) hydrogenous d) ester 

18. Three hydrogen bonds are formed between which of the following nitrogenous bases in 

DNA: (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

а) С – G c) A– T 

b) А – G d) A – С 

19. Which reaction is used to detect glucose in urine: (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

а) Trommer’s test  c) Kucherov’s test 

b) Iodoform test  d) Konovalov’s test             

20. Select universal reaction for proteins:  

а) xanthoproteic test  c)  biuretic test 

b) Fol’s test   d)  Iodoform test 

 

2 уровень:  

1. Correlate particle formula with its type (ОК-1, ОПК-7, ПК-20)  

     1. Br+  A molecule 

     2. Br•  B electrophile 

     3. Br –  C radical 

   D nucleophile 

2. Correlate amino acid with product of its decarboxylation(ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

   1. Serine  A cadaverine 

   2. Histidine  B colamine 

   3. Lysin  C Histamine 

3. Correlate carboxylic acid name with double bond location(ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

1. oleic                     A   С9 

2. linolic acid           B. С9 С12 

3. linolenoic acid        C. С9  С12  С15 

4.  Set an order of fatty acid β- oxidation 

       1) production of β-enoylacylcoenzymeА 

       2) production of acetylcoenzyme А and acylcoenzyme А(ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

       3) production of β- oxoacylthiocoenzyme А 

       4) production of β- hydroxyacylcoenzyme А 

       5) production of acylthiocoenzyme А 

5.  Set correspondence between description and level protein molecule organisation(ОК-1, 

ОПК-7, ПК-20) 

       1. tetramer   A tertiary 

       2. β- pleated sheet  B  primary 

       3. globula    C secondary  

       4. amino acid sequence              D quaternary 

 

 

3 уровень: 

1. Here is some organic substance 

(ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

 

1) according to carbon skeleton structure it corresponds to 

a) lineal saturated  c) branched unsaturated 

b) lineal unsaturated  d) branched saturated 

2) Its correct name is 

a) 2-amino-3-ethylbutanoic acid  c) 2-amino-3-methylpentanal 

b) 2-amino-3-ethylbutanal   d) 2-amino-3-methylpentanoic acid 
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2 (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

1) Peptide is called  

a) glutamylvalylserine  c) glutaminylvalylthreonine 

b) glutamylvalylthreonine  d) aspartylvalyltreonine 

2) Define it character  

a) acidic b) basic c) neutral 

 

3 After adding alkaline solution of copper hydroxide (II) to the substance it gets purple red 

colour. (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

1) At test tube there is 

a) Polyatomic alcohol b) Protein c) Carboxilyc acid 

2) This reaction helps to detect  

a) Peptide group b) carbonyl group c) carboxilyc group 

 

Критерии оценки 

«зачтено» ставится  при выполнении более 70% заданий 

«не зачтено»  при выполнении менее 70% заданий 

 

1.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки  

Раздел 1 Основы строения и реакционной способности органических соединений. 

1. Назовите соединение по международной (заместительной) номенклатуре; укажите 

класс соединения по углеродному скелету и функциональным группам: 

 

 

 

 

(ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если  

- представлена классификация органического соединения а) по характеру углеродного 

скелета, б) по характеру связи между атомами углерода в) по количеству функциональных 

групп 

- углеродный скелет пронумерован согласно правилам IUPAC 

- приведено название органического соединения согласно правилам систематической но-

менклатуры IUPAC 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

- работа выполнена согласно требованиям (см. выше) 

- допущена 1 ошибка или 1-2 недочета 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если  

- работа выполнена согласно требованиям не менее, чем на 60% или  допущено 2 ошибки 

оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если  

- работа содержит более, чем 2 ошибки 

- обучающийся не знает принципов классификации органических соединений, правил ну-

мерации и номенклатуры согласно правилам IUPAC 

- обучающийся не владеет правилами номенклатуры IUPAC 

 

2. Укажите вид и знак электронных эффектов нитрогруппы в нитроэтене (ОК-1, ОПК-7, 

ПК-20) 

оценка «отлично» ставится обучающемуся, если 

- приведены формула соединения 
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- графически верно отображено влияние функциональной группы, указаны частичные за-

ряды, возникающие в результате перераспределения электронов в молекуле органиче-

ского вещества 

- верно определен вид и знак индуктивного и мезомерного эффектов  

- верно определено влияние функциональной группы  

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  

- работа выполнена согласно требованиям, допущена 1 ошибка 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  

- работа выполнена согласно требованиям не менее, чем на 60% или допущено 2 ошибки 

оценка  «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

- обучающийся не владеет навыками составления формул органических соединений 

- обучающийся не знает о механизме влияния заместителей  в составе органического со-

единения и не владеет навыками графического отображения этого влияния  

- обучающийся не знает о видах заместителей в органических соединениях 

3. Изобразите  с помощью формулы Фишера D- изомер 2-гидроксипропаналя. 

(ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

- составлена структурная формула соединения, указан ассиметричный атом углерода в его 

составе 

- проекционная формула Фишера составлена согласно правилам, обозначено положение 

функциональной группы у ассиметричного атома углерода 

- обозначен оптический класс соединения 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

- работа выполнена согласно требованиям, допущена 1 ошибка 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  

- работа выполнена согласно требованиям, допущено 2 ошибки 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

- работа выполнена менее, чем на 60% 

- обучающийся не владеет навыками составления структурных и проекционных формул 

- обучающийся не знает понятий «ассиметричный атом», «оптическая изомерия» 

 

4. Объясните, какое соединение этанол или 2- бромэтанол  обладает более сильными кис-

лотными свойствами (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

- составлена структурная формула соединения, обозначен кислотный центр 

- графически обозначено влияние радикалов на кислотный центр 

- приведено сравнение по кислотным свойствам, обозначено более кислотное соединение 

- приведено логически построенное обоснование выбора 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

- работа выполнена согласно требованиям, допущена 1 ошибка 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  

- работа выполнена согласно требованиям, допущено 2 ошибки 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

- работа выполнена менее, чем на 60% 

- обучающийся не владеет навыками составления структурных формул 

- обучающийся не знает понятий «кислота» и «основание» 

- не владеет навыками сравнения веществ по кислотным свойствам, представления логи-

чески обоснованного ответа в письменном или устном виде 

 

Раздел 2. Общие закономерности реакционной способности органических соединений 

как химическая основа их биологического функционирования. 
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3-аминобутанон-2 

 

Напишите уравнение реакции, укажите субстрат, реагент, реакционные центры. По ка-

кому механизму протекает данная реакция, укажите при необходимости условия протека-

ния 

(ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

1. Хлорирование 2-метилпропана под действием УФ-излучения. 

2. Взаимодействие фенола с  азотной кислотой 

3. Взаимодействие бутанола-1 и аммиака 

4. Взаимодействие этаналя и циановодорода 

5. Взаимодействие пропионовой кислоты с пропанолом-1 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если  

- составлено уравнение химической реакции 

- указан субстрат и реагент 

- указаны реакционные центры в составе субстрата и реагента 

- указан тип химической реакции согласно классификации реакций в органической химии 

- указаны условия протекания реакции 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

- составлено уравнение химической реакции 

- работа выполнена согласно требованиям, допущена 1 ошибка 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

- составлено уравнение химической реакции 

- работа выполнена согласно требованиям допущено 2 ошибки  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

- работа выполнена менее, чем на 60% 

- обучающийся не владеет навыками составления химических уравнений 

- обучающийся не знает классификацию реакций в органической химии 

- обучающийся не знает условий протекания реакций с участием классов органических ве-

ществ 

- обучающийся не владеет навыками определения субстрата и реагента в реакции, реакци-

онных центров 

 

Раздел 3 Окислительно-восстановительные реакции в организме. Гетерофункцио-

нальные соединения 

1. Допишите уравнение реакции, представьте работу активного центра кофермента 

(ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

 

                      

 
2. Допишите уравнение реакции, представьте работу активного центра кофермента 

(ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

 

 

 
3. Осуществите цепочку превращений. Назовите конечный продукт (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

Бутандиовая кислота ⎯⎯→⎯ФАД
 А ⎯⎯ →⎯+ ОН2

Б ⎯⎯ →⎯
+НАД

В 
 

4. Осуществите цепочку превращений. Назовите конечный продукт (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

  HАДН+Н+       - Н2О  ФАДН2 

2-оксобутандиовая    А        Б      В 

 кислота        

 

ФАД 

Масляная кислота  

НАДН + Н+ 
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

- составлено уравнение химической реакции 

- указаны формы субстрата и кофермента (окисленная или восстановленная) 

- представлен механизм работы кофермента 

- в цепочке превращений представлена нумерация этапов 

- приведена последовательность превращения соединения, указаны условия протекания 

реакций (где необходимо) 

- приведено название веществ согласно номенклатуре IUPAC 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

- выполнено не менее 80% работы согласно требованиям 

- работа выполнена согласно требованиям, допущена 1 ошибка 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  

- выполнено не менее 70% работы согласно требованиям 

- работа выполнена согласно требованиям, допущена 2 ошибки 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

- выполнено менее 60% работы 

- обучающийся не знает понятий «окисление» и «восстановление» в органической химии 

- обучающийся не владеет навыком составления уравнений реакций с участием кофермен-

тов 

- обучающийся не знает механизма работы коферментов 

-  

Раздел 4 Биополимеры и их структурные компоненты. Липиды. 

1. Приведите уравнения реакций окисления  D – рибозы. Назовите продукты 

(ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

- представлена структурная формула углевода в виде проекционной формулы Фишера 

- составлены уравнения реакций окисления, указаны условия протекания, приведены 

названия продуктов превращения 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

- работа выполнена согласно требованиям, допущена 1 ошибка 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

- работа выполнена согласно требованиям, допущено 2 ошибки 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

- обучающийся не знает структурной формулы D-галактозы 

- обучающийся не знает химических свойств моносахаридов 

 

2. Напишите уравнение реакции декарбоксилирования аминокислоты серин. Представьте 

механизм реакции (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

- составлено уравнение реакции декарбоксилирования аминокислоты 

- приведено название продукта реакции (или класс – биогенный амин) 

- представлен механизм пиридоксалевого катализа, показаны отдельные стадии, указаны 

обратимые стадии процесса. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

- работа выполнена согласно требованиям, допущена 1 ошибка 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

- работа выполнена согласно требованиям не менее, чем на 80% или допущено 2 ошибки 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

- обучающийся не знает формул аминокислот 

- обучающийся не владеет навыком составления уравнений реакций с участием аминокис-

лот 
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- обучающийся не владеет навыком применения теоретических знаний для решения кон-

кретной ситуационной задачи 

 

3. Напишите структурную формулу трипептида Met, Gln, Ala. Подчеркните N- и С-концы, 

определите характер пептида.  Приведите схему образования заряда при рН = 4? Куда он 

будет перемещаться в поле постоянного тока  при этом значении. Какие цветные реакции 

он дает? (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

- составлена формула трипептида, обозначены N- и C-концы, приведено название трипеп-

тида согласно правилам 

- приведена схема образования зарядов в аминокислотах при заданных величинах рН, по-

казана схема кислотно-основных свойств. 

- определен общий заряд трипептида, указано его значение и направление движения к 

электроду в электрическом поле при заданных значениях рН 

- указаны характерные качественные реакции для трипептида 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

- работа выполнена согласно требованиям на 90% или допущена 1 ошибка 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

- работа выполнена не менее, чем на 80% согласно требованиям или допущено 2 ошибки 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

- обучающийся не владеет навыком составления формул трипетидов, не знает правил но-

менклатуры для трипептидов 

- обучающийся не знает сущности кислотно-основных свойств пептидов, не владеет навы-

ком построения схем электрофореза 

- обучающийся не знает качественных реакций на аминокислоты в составе пептидов 

 

3. Напишите формулу холестерина. Выделите структуру углеводорода, лежащего в его ос-

нове. Напишите уравнение взаимодействия холестерина с олеиновой кислотой. 

(ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

- составлена структурная формула холестерина, выделена структура углеводорода холе-

стана, приведено его название  

- составлено уравнение реакции между холестерином и карбоновой кислотой, указаны 

условия протекания, тип реакции и её обратимый характер 

- в карбоновой кислоте указан ненасыщенный характер и местоположение двойной связи 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

- работа выполнена согласно требованиям, допущена 1 ошибка 

- работа выполнена не менее, чем на 90% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

- работа выполнена согласно требованиям, допущено 2 ошибки 

- работа выполнена не менее, чем на 70% 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

- работа выполнена менее, чем на 60% 

- обучающийся не знает структурную формулу холестерина и олеиновой кислоты 

- обучающийся не знает структурных формул родоначальных структур стероидов и их 

названия 

- обучающийся не владеет навыком применения теоретических знаний для решения кон-

кретной ситуационной задачи 

 

1.4. Примерный перечень практических навыков, критерии оценки (ОК-1, ОПК-7, 

ПК-20)  
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Обучающийся должен знать  

1. Принципы классификации органических соединений, правила номенклатуры IUPAC. 

2. Современные представления о природе химической связи в молекулах органических 

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

ских веществ. 

3. Механизмы реакций с участием органических соединений. Отдельные стадии реак-

ций свободнорадикального замещения и нуклеофильного замещения как биологически 

значимых процессов 

4. Особенности протекания окислительно-восстановительных процессов in vivo и in 

vitro, строение и механизм действия коферментов дегидрогеназ (НАД, ФАД, убихинон) и 

их биологическое значение. 

5. Химическое и пространственное строение, физические и химические свойства угле-

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

пидов,  

6. Химическое строение и правила номенклатуры нуклеозидов и нуклеотидов во взаи-

мосвязи с их биологическими функциями. Строение и биологическое значение нуклеино-

вых кислот. 
7. Правила техники безопасности в химической лаборатории, приёмы обращения с химической 

посудой и приборами. 

Обучающийся должен уметь 

1. Пользоваться различными источниками информации (учебной, научной, справочной 

литературой) для решения теоретических и практических задач 

2. Составлять названия биологически важных органических природных и синтетических 

соединений на основе номенклатуры IUPAC. 

3. Грамотно отображать пространственное и химическое строение органического веще-

ства, прогнозировать его кислотность или основность, реакционную способность. 

4. Находить реакционные центры в составе органических молекул, записывать уравнения 

химических реакций, характерных для определённого класса органических веществ. 

5. Объяснять биологическую роль отдельных классов органических веществ (предельные, 

непредельные и ароматические углеводороды, углеводы, аминокислоты), составлять урав-

нения химических реакций с их участием, предполагать направления превращения орга-

нических соединений  

6. Проводить химический эксперимент согласно правилам техники безопасности, интер-

претировать результат на основании современной научной картины мира, выявлять при-

чинно-следственную связь между теоретическими положениями и наблюдаемыми явлени-

ями, планировать ход исследования, составлять протокол 

7. Оказывать первую помощь при получении ожога кислотой или щелочью, пореза стек-

лом 

Обучающийся должен владеть 

1. Навыком работы с химической посудой, приборами и реактивами. 

2. Навыком работы с учебной, справочной и научной литературой, сетью Интернет 

3. Навыками использования современных теоретических знаний в решении качественных 

и ситуационных задач по предмету «Основы биоорганической химии» 

4. Навыком химического языка в построении формул, отображении химических реакций с 

участием органических соединений 

5. Навыком представления результатов практического исследования в виде логически по-

строенного и завершённого протокола с применением таблиц, схем, графиков или публич-

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

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

жет исправить при коррекции их преподавателем; 

- «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. 

 

1.5. Примерные задания для написания справочника формул критерии оценки (ОК-

1, ОПК-7, ПК-20)  

Справочник формул обучающегося включает в себя материалы, отражающие 

выполнение следующих заданий по основным разделам курса: 

 

I. Основы строения и реакционной способности органических соединений. 

- представить общую схему классификации органических соединений по структуре угле-

родного скелета, характеру связи и наличию функциональной группы. Назвать согласно 

правилам номенклатуры IUPAC 

- изобразить с помощью формулы Фишера оптический изомер органического соединения 

     

II. Общие закономерности реакционной способности органических соединений раз-

ных классов как химическая основа их биологического функционирования.  

- представить общую схему классификации реакций в органической химии.  

- написать примеры реакций с участием некоторых классов органических соедине-

ний, указать субстрат, реагент, реакционные центры. 

-  реакции радикального замещения в насыщенных углеводородах 

- реакции электрофильного присоединения с участием ненасыщенных углеводоро-

дов (с ЭА и ЭД заместителем при двойной связи) 

- реакции электрофильного замещения в производных бензола  

- реакции нуклеофильногое замещения и элиминирования у насыщенного атома уг-

лерода; 

- реакции нуклеофильного присоединения в альдегидах и кетонах 

 - реакции нуклеофильного замещения в карбоновых кислотах;  
 

III Окислительно-восстановительные реакции в организме.  

- представить структуру коферментов ФАД или НАД+. Написать примеры окислительно-

восстановительной реакции с участием этих коферментов, представить механизм работы 

активного центра коферментов  
 

IV.  Биополимеры и их структурные компоненты. 

1. Углеводы: 

- формулы важнейших моносахаридов (стереоизомерия, цикло-оксотаутомерия на 

примере D-глюкозы) 

- формулы биологически важных ди- и полисахаридов (состав, структура, тип свя-

зей).  

       2.  Альфа-минокислоты: структура протеиногенных аминокислот, примеры кислотно-

основных свойств, реакции декарбоксилирования и трансаминирования, участие пиридок-

сальфосфата, окислительное дезаминирование.  

       3.  Пептиды, белки: (структура, номенклатура, кислотно-основные свойства, уровни 

организации).  

       4. Липиды:  
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           - омыляемые липиды (строение триглицерида и фосфолипида, реакции  пероксид-

ного окисления ненасыщенных  жирных кислот и бета-окисления насыщенных жирных 

кислот); 

          - стероиды: (структурные формулы, биологическое значение). 

        5. Нуклеиновые кислоты: (структура нуклеотида и динуклеотида, основы номенкла-

туры). 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если  

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 перечисленным разделам курса, согласно 

требованиям задания.  

3. В разделе II в схемах и реакциях указаны субстрат, реагент, их реакционные центры, 

распределение зарядов в молекулах органических соединений, указан тип реакции. 

4. В разделе III приведены полные структурные формулы коферментов НАД и ФАД, ука-

зан механизм работы активных центров 

5. Для биологически важных соединений в разделе IV: углеводов, аминокислот, белков, 

липидов, нуклеиновых кислот приведено строение, указан состав, природа связей, приве-

дены химические реакции, раскрывающие биологическую значимость данных классов со-

единений.  

         

-оценка «не зачтено» выставляется студенту, если 

1.Не выполнены требования по оформлению справочника, выполнено менее 70% заданий 

или допущено большое количество ошибок, справочник не представлен преподавателю на 

проверку на этапе приема практических навыков. 

2. Отсутствует в полном объеме информация по блоку биологически важных веществ: 

структура, биологически значимые реакции (аминокислоты, белки, углеводы, липиды, 

нуклеиновые кислоты) 

 

1.6. Примерные задания для написания (и защиты) рефератов, критерии оценки (ОК-

1, ОПК-7, ПК-20) 

1 Пространственное строение и биологическая активность органических веществ. 

2. Пространственная изомерия органических веществ. Биологическая роль стереоизоме-

ров. 

3 Пероксидное окисление липидов. Медико-биологическое значение. 

4. Биологическая роль фосфолипидов. 

5. Желчные кислоты. Биологическое значение 

6. История открытия нуклеиновых кислот. 

7. Медико-биологическое значение холестерина.  

8. Биологическая роль гормонов щитовидной железы.  

9. Витамин Д и его биологическая роль 

10. Значение витамина Д для детского организма 

11. Влияние этанола на организм человека 

12. Окислительно-восстановительные процессы в организме. 

13. Биологическая роль аденозинтрифосфорной кислоты. 

 

Критерии оценки  

- «зачтено» выставляется обучающемуся, если  

1.  работа оформлена в печатном (или электронном) виде, имеет титульный лист, где отра-

жено название работы, Ф.И. и группа исполнителя и Ф.И. и должность проверяющего, 

оглавление, нумерацию страниц, вывод и список литературы 
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2. Текст имеет четкую логику изложения, каждая глава начинается на отдельном листе и 

имеет название 

3. В работе отражена актуальность темы, содержится анализ и обобщение литературных 

данных, основное внимание уделено медико-биологическим аспектам биоорганической 

химии; 

4. Рисунки, схемы или таблицы имеют нумерацию и подпись согласно правилам ГОСТа 

5. имеется обобщающий вывод 

2. доклад представлен в виде презентации; 

   -презентация имеет титульный слайд с указанием учебного учреждения, названия до-

клада, исполнителей и научного руководителя;  

- текст структурирован;  

- рисунки, диаграммы или таблицы пронумерованы и имеют названия; 

- приведены химические формулы, которые соответствуют   тексту;  

-слайды не перегружены информацией, информация легко читается; 

- шрифт легко воспринимается и просматривается на фоне слайда;  

3.доклад сделан грамотным литературным языком, с соблюдением интонации; 

-соблюден регламент выступления 7-8мин. 

 

- «не зачтено» выставляется студенту, если 

1.содержание доклада не соответствует названию, материал не систематизирован, не отра-

жено медико-биологическое значение темы. Объем доклада незначительный, изложение 

ненаучно; 

2.презентация оформлена не в соответствии с требованиями, объем текста на слайде более 

60%, отсутствует структурирование, не приведены химические формулы, отсутствуют по-

ясняющие надписи к таблицам, рисункам. 

3.докладчик не владеет материалом, монотонно читает, не отрываясь от текста. 

 

1.7. Примерные задания для проведения коллоквиума (защиты раздела), критерии 

оценки (ОК-1, ОПК-7, ПК-20) 

 

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

I. Name of the subatance: 

а.                            b.                                        c.                                              

 

For each substance specify: 

1. The type of carbon skeleton 

For each substance specify: 

2. The type of carbon skeleton 

3. The bond type between carbon atoms 

4. Number of functional group 

5. Name of functional group 

6. Name of class of organic compounds 

 

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)? 

 

III. Draw the structural formulas for cis- and trans- 2-pentene. 

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

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

5. Starch. Which polysaccharides it belongs to. Write a structural fragment of amylopectin, spec-

ify the composition and type of connections 

 

Module test in «Lipids, nucleic acid» 

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

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

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

4. Characterize primary structure of RNA 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» ставится студенту, если 

- работа оформлена аккуратно, приведены ответы на все задания и вопросы.  

- приведены формулы необходимых веществ, указаны условия протекания реакций. 

- приведены причинно-следственные связи между структурой и свойствами соединений. 

оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если 

- работа выполнена согласно требованиям на 90% или допущена одна ошибка или недочет 

оценка удовлетворительно ставится обучающемуся, если 

- работа выполнена не менее, чем на 70% 

- в работе допущено две ошибки или 2-3 недочета 

оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если 

- работа выполнена менее 60% 

- содержит большое число ошибок и недочетов 

 

 

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 «Основы биоорганической 

химии», проводимой в форме тестирования, является оценка уровня усвоения обучающи-

мися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в резуль-

тате изучения учебной дисциплины.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

введенным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисци-

плину. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то 

он считается имеющим академическую задолженность. 
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Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины «Основы 

биоорганической химии» на последнем занятии. Место и время проведения тестирования 

предварительно согласуется учебным доцентом кафедры с информационно-вычислитель-

ным центром, составляется график прохождения тестирования, где указывается время, 

аудитория проведения этапа. Информация о времени и сроках тестирования доводится  до 

сведения обучающихся и вывешивается на информационных стендах. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения процедуры:  

Аудитория (компьютерный класс) должны быть оснащены компьютерами, подклю-

ченными к сети Интернет и иметь доступ к банку разработанных тестов Университета. По-

садочное рабочее место должно быть доступно для одного студента, иметь естественное 

освещение. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк тестовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового 

этапа зачёта, утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычисли-

тельный центр в электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное 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, последовательность) 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 70 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом экзамена независимо от результатов те-

кущего контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на 

бумажном носителе. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся 

предлагается выполнить 50 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отводимое 

на тестирование, составляет не более полутора академических часов. 
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Студент проходит тест на этапе приёма практических навыков, в случае получения 

оценки «не зачтено» в день проведения этапа собеседования (устно-письменного экзамена) 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования яв-

ляются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не 

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

промежуточной аттестации выставляется оценка «не зачтено»  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препода-

вателем в журнале, а затем - в экзаменационные ведомости в соответствующую графу 

 

2.2.Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине «Основы биоорганической 

химии», проводимой в форме приема практических навыков является оценка уровня при-

обретения обучающимся умений, навыков и сформированности компетенций в результате 

изучения учебной дисциплины.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля 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 дисци-

плину. 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 «Основы 

биоорганической химии» на последнем занятии по дисциплине или в день проведения со-

беседования 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведе-

ния процедуры:  

Учебная аудитория должна быть снабжена учебной мебелью, представлены методи-

ческие пособия для аудиторных работ, наборы реактивов и посуды для проведения лабора-

торного эксперимента. Остальные требования к аудитории для проведения процедуры и 

необходимость применения специализированных материально-технических средств опре-

деляются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину, в случае проведения в 

день собеседования – дежурный преподаватель. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый 

банк оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов 

включает перечень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на 

основании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного по-

сещения всех занятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучаю-

щийся должен предоставить лекционные записи по дисциплине, сдать на проверку полно-

стью оформленный справочник формул и протоколы лабораторных работ.  

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 каче-

ственную оценку «зачтено» – «не зачтено». Этап считается зачтенным при получении 

оценки «зачтено» за справочник формул (примерные задания и критерии оценки см. п.1.5. 

приложения), а также полностью оформленных и зачтенных протоколов лабораторных ра-

бот, отсутствия пропусков занятий и неудовлетворительных текущих оценок  

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 

обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттеста-

ции по дисциплине выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препода-

вателем в экзаменационные ведомости в соответствующую графу.  

 

2.3. Методика проведения устного собеседования (экзамена) 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине «Основы биооргани-

ческой химии», проводимой в форме устного собеседования, является оценка уровня усво-

ения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности компе-

тенций в результате изучения учебной дисциплины.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком 

проведения текущего контроля 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 дисци-

плину. 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 соответ-

ствии с приказом о проведении промежуточной аттестации  

График проведения промежуточной аттестации составляется учебным отделом в со-

ответствии с учебным планом, состав экзаменационной комиссии утверждается учебным 

отделом по представлению кафедры, который затем утверждается приказом 

Деканатом факультета может быть составлен индивидуальный график прохождения 

промежуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения процедуры:  

Аудитория имеет естественное освещение, имеются отдельные посадочные места 

для студентов, места для членов экзаменационной комиссии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину, как правило, проводя-

щий 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 матери-

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

типовые 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 

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

со штампом образовательного учреждения для ответов. 

После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучаю-

щийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетен-

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

новленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определя-

ется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, коли-

чества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучае-

мой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование проводится по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) за-

даче(ам). Результат собеседования определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно», о чем делается соответствующая запись в экзамена-

ционной ведомости. 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препода-

вателем 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 результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

2.4. Методика проведения защиты рефератов 

Целью процедуры является формирование у обучающегося профессионально-культур-

ных компетенций и приобретение навыков планирования и проведения исследовательской 

работы, культуры речи, формулирования собственной точки зрения и публичного пред-

ставления результатов исследования. 

Процедура охватывает всех обучающихся, изучающих дисциплину по выбору и прово-

дится на последнем занятии.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения процедуры:  

Аудитория имеет естественное освещение, имеется отдельное место для выступле-

ния, а также материально-технические средства для сопровождения доклада презентацией, 

оформленной в программе MicrosoftPowerPoint.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину по выбору или пригла-

шенное жюри  

Описание проведения процедуры:  

Обучающийся в течении установленного регламентом времени (8-10 минут) дол-

жен представить содержание доклада, в котором отразить актуальность выбранной темы, 

цели и основные результаты проведенного исследования. 

Результаты процедуры:  

По результатам выступления преподаватель (жюри) оценивает доклад по следую-

щим критериям 

- соответствие темы доклада содержанию 

-  актуальность темы, содержит анализ и обобщение литературных данных; 

-  полнота освещения медико-биологического значения; 

- владение материалом доклада, соблюдение регламента 

- наличие обобщающего вывода 

- ответы на поставленные после доклада вопросы. 

- оформление мультимедиапрезентации (на титульном слайде обозначены полное 

название учебного заведения, название доклада, фамилия и имя докладчика (-ов), фа-

милия и имя преподавателя (руководителя) 
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- текст на слайде структурирован, цвет и формат букв удобен для восприятия  

- правильность написания химических формул 

- таблицы и рисунки имеют названия и нумерацию, соответствуют тексту доклада 

По результатам обсуждения ставится оценка «зачтено» в случае соответствия вышепере-

численным критериям, либо «не зачтено».  

 

2.5. Методика проведения коллоквиума (защиты раздела) 

Целью процедуры, проводимой по дисциплине «Основы биоорганической химии», 

проводимой в письменной форме является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения 

части (разделов) дисциплины.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положе-

нием о текущем контроле 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 дисци-

плину. Если обучающийся не проходил процедуру, то он считается имеющим академиче-

скую задолженность и не может быть допущен в последующем к этапу собеседования при 

итоговой аттестации в форме зачета 

Период проведения процедуры:  

Процедура проводится по окончании изучения отдельных разделов дисциплины в 

соответствии с календарно-тематическим планом учебных занятий  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения 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 

практические занятия подготавливается необходимый банк оценочных материалов, вклю-

чающий типовые качественные задания по изученным разделам дисциплины.  Из банка оце-

ночных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). Ко-

личество вопросов должно быть не менее 5 и охватывать все изученные разделы, выноси-

мые на контроль. 

Описание проведения процедуры:  

Каждому обучающемуся преподавателем выдается бланк индивидуального задания 

(билет) и лист для оформления ответа (формата А4 или двойной лист формата А5). После 

получения 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 семи-

нарского занятия по дисциплине. 

Результат собеседования определяется оценками  

«отлично» при условии выполнения 100% заданий согласно требованиям 

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

щении 1-2 недочетов  

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

бок 

«неудовлетворительно» при выполнении менее 60% заданий 

Результаты процедуры:  
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Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препода-

вателем в журнал учета посещаемости занятий студентов, в случае получения неудовлетво-

рительной 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 результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

2.6.Методика оформления лабораторной работы по дисциплине, критерии 

оценки 

Целью процедуры является совершенствование и приобретение обучающимися зна-

ний практических умений и навыков, а также проверка сформированности компетенций в 

результате изучения части (разделов) дисциплины.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура охватывает всех обучающихся, осваивающих дисциплину. Если обучаю-

щийся не представил оформленные протоколы лабораторных работ для проверки препода-

вателю, ведущему дисциплину или дежурному преподавателю, если отчеты сдаются в пе-

риод приема практических навыков при промежуточной аттестации в виде экзамена, то он 

считается имеющим академическую задолженность за этап «прием практических навыков» 

и не может быть допущен в последующем к этапу собеседования при итоговой аттестации 

Описание проведения процедуры:  

Протокол лабораторной работы оформляется в отдельную тетрадь для протоколов 

лабораторных работ по дисциплине или на отдельном листе формата А4, который затем 

предоставляется 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 

приводятся названия участвующих веществ. Приводятся описания происходящих внешних 

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

ние осадка и пр. 

По результатам наблюдаемых явлений выявляется причинно-следственная связь 

между химическим строением вещества и проявляемыми химическими свойствами или 

приводится подтверждение изученного ранее теоретического материала. 

Лабораторная работа имеет четко сформулированный вывод, отражающий итог про-

деланной работы, с приведением выявленных закономерностей и причинно-следственных 

связей. 

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 све-

дения о внешних изменениях в ходе реакции 

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

ченного ранее теоретического материала.  


