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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы Фундаментальная и прикладная химия 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

«Биоорганическая химия»:  
 
Коды 

компетенции 
В результате освоения ОПОП  

выпускник должен владеть (содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-6 

 
владением нормами техники безопасности и 

умением реализовать их в лабораторных и 

технологических условиях 

Знать: правила техники 

безопасности при работе в 

лаборатории. 

Уметь: применять знания о 

вредных и опасных свойствах 

веществ при работе с ними, 

проводить оценку возможных 

рисков. 
ПК-1  

 
способностью проводить научные 

исследования по сформулированной 

тематике и получать новые научные и 

прикладные результаты 

 

 

Знать: методы 

экспериментальных исследований 

в биоорганической химии, метод 

регрессионного анализа; методы 

оптимизации экспериментальных 

исследований; способы 

планирования эксперимента; 

возможности и области 

использования аппаратуры и 

оборудования для выполнения 

исследований.  

Уметь: осуществлять выбор 

оборудования и методик для 

решения конкретных задач 

синтеза биоорганических 

соединений, эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование; планировать 

химический эксперимент; 

обрабатывать экспериментальные 

данные. 

Владеть: навыками работы с 

современной аппаратурой и 

методиками обработки 

экспериментальных результатов. 

 

2. Место модуля дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина  «Биоорганическая химия» изучается в восьмом семестре 

студентами четвертого курса направленности «Медицинская химия».  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 



обучающихся в результате освоения дисциплин базовой части 

(общепрофессиональные дисциплины) ОПОП подготовки специалиста: 

общая и неорганическая химия, органическая химия, аналитическая химия. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

выполнения выпускной квалификационной работы выпускника 

специальности «Фундаментальная и прикладная химия». 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц,  180 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость модуля дисциплины 180  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 108  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 72  

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

36  

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (экзамен) 

36  

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции лабораторные, 

практические 

занятия 

1.  Введение в химию 

природных соединений 
1 1    

2.  Основы 

стереохимииприродных 

соединений 

11 3 6 2 Индивидуальное 

домашнее задание. 

3.  Аминокислоты, 

пептиды, белки 
20 4 12 4 Защита 

лабораторной 

работы 

Индивидуальное 

дом. задание 

4.  Нуклеозиды, 

нуклеотиды, НК 
14 4 6 4 Защита 

лабораторной 

работы 

Индивидуальное 

дом. задание. 

5.  Углеводы, гликоконь-

югаты 
14 4 6 4 Индивидуальное 

дом. задание. 
Защита лаб. 

работы 

6.  Липиды 12 2 6 4 Защита лаб. 

работы  

7.  Изопреноиды, 

терпеноиды 
16 2 12 2 Защита лаб. 

работы  

8.  Стерины, стероиды 2 1  1 Тест 

9.  Витамины  3 2  1 Конспект лекций 

10.  Алкалоиды 8 1 6 1 Защита 

лабораторной 

работы 

11.  Антибиотики 

небелковой природы 
3 2  1 Тест 

12.  Феромоны и 

ювенильные гормоны 
2 1  1 Конспект лекций 

13.  Растительные, живот-

ные яды. Токсины 
4 2  2 Конспект лекций 

14.  Гормоны растений 

(фитогормоны) 
2 1  1 Конспект лекций 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции лабораторные, 

практические 

занятия 

15.  Природные пигменты и 

красители 
9 1 6 2 Защита 

лабораторной 

работы 

16.  Простангладины 9 1 6 2 Защита 

лабораторной 

работы 

17.  Другие биологически 

активные соединения 

10 2 6 2 Защита 

лабораторной 

работы 

18.  Практическое 

использование БАВ 

4 2  2 Конспект лекций 

19.  Экзамен 36     

20.  Всего 180 36 72 36  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1   

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение Химия природных соединений (ХПС) – предмет, 

объекты изучения и методы исследования. Место ХПС среди 

химических и биологически наук, ее основные задачи. Связь 

ХПС с классической органической химией, стереохимией 

органических соединений, биоорганической химией, химией 

высокомолекулярных соединений, молекулярной биологией. 

Принципы классификации природных соединений (по 

химическому строению, по путям биосинтеза, по 

биологической активности, по природным источникам) 

1.2 Изомерия органических 

биосоединений 
Типы изомерии: структурная и пространственная. 

Геометрическая изомерия как разновидность стереоизомерии. 

Методы определения конфигурации геометрических изомеров. 

Z,Е-номенклатура. 
Оптическая изомерия. Оп.тическая активность. Хираль-ность 

молекул как причина оптической активности. Асим-метрический 

атом углерода (центр хиральности). Оптические антипо-ды, 

рацематы. Изображение энантиомеров. Проекционные фор-мулы 

Фишера. Абсолютная и относительная конфигурации. D- и L-ряды 

стереоизомеров. R, S-номенклатура. Зависимость числа оптических 

изомеров от числа асимметрических атомов углерода в молекуле. 

Диастереомеры. Мезоформы. Трео- и эритро-формы. Получение 

стереоизомеров. 

1.3 Аминокислоты, пептиды, 

белки  
Аминокислоты. Номенклатура, строение. Генетически кодируемые 

аминокислоты. Оптическая изоме-рия α-аминокислот.Пептиды. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

При-рода пептидной связи. Гомодетные и гетеродетные пептиды, 

депси-пептиды. Линейные и циклические пептиды.Ионофоры. 

Нейропепти-ды. Представление о пептидах нейротрансмиттерах, 

нейромо-дуляторах, коннекторах. Иммуно-активные пептиды. 

Пептидные токсины и антибиотики. Пептиды как лекарственные 

средства 

1.4 Нуклеозиды, 

нуклеотиды, 

нуклеиновые кислоты 

Нуклеозиды и нуклеотиды как компоненты нуклеиновых кислот, 

их номенклатура, структура, стереохимия, физические и 

химические свойства. Таутомерные формы азотистых оснований. 

Минорные компоненты нуклеиновых кислот: Природные 

модификации пуриновых и пиримидиновых оснований. 

Химические модификации сахаро-фосфатного остова нуклеиновых 

кислот; свойства фосфоротиоатных и метилфосфонатных аналогов. 

Нуклеотиды вне нуклеиновых кислот: аденозинтрифосфат как 

универсальный аккумулятор энергии в клетке. 

1.5 Углеводы, 

гликоконъюгаты 

Линейные и циклические формы моносахаридов. Стереохимия и 

конформация моносахаридов. Аномерный центр: его стереохимия, 

особые свойства гидроксильной группы. 
Олигосахариды. Определение и номенклатура. Химический и 

энзиматический синтез олигосахаридов. Методы изучения 

строения олигосахаридов: химические, физико-химические, 

энзиматические.  
Полисахариды. Определение и номенклатура. Методы 

изучения строения полисахаридов: хими-ческие, физико-

химические, энзи-матические. Растительные поли-сахариды: 

целлюлоза, крахмал. Полисахариды животного про-исхождения: 

гликоген, хитин, гликозаминогликаны, гепарин. Био-логические 

функции поли-сахаридов.  Гликопротеины и про-теогликаны. 

Строение N- и O-углеводных цепей. Гликозидазы и 

гликозилтрансферазы. Экзо- и эндогликозидазы. Их исполь-

зование в изучении структуры и функции углеводов и глико-

конъюгатов. Лектины клеток животных. Рецептор гепатоцитов, 

галектины, селектины, сиглеки, коллектины. Функции лектинов, 

углевод-белковое взаимодействие. 

1.6 Липиды  Разнообразие липидных веществ. Особенности строения и 

классификация. Липиды простые (жиры, жирные спирты и воски) и 

сложные (нейтральные, полярные и оксилипины). Основные струк-

турные фрагменты липидов: жирные кислоты и их производные, 

жирные спирты. Воски. Липиды биологических мембран – глице-

ролипиды, сфинголипиды, фосфо-липиды, гликолипиды (гликогли-

церо- и гликосфинголипиды). Арахидоновая кислота. Лейко-

триены, простагландины, тром-боксаны: строение и класси-

фикация, спектр биологического действия. Простаноиды. Фарма-

цевтические препараты на основе  
простагландинов. 

1.7 Изопреноиды, 

терпеноиды  

Природные  продукты  с  полиизопреновым  скелетом 

(изопреноиды). Моно-, сескви-, ди-  и тритерпеновые 

углеводороды. Классификация и номенклатура: ациклические, 

моно-, ди- и полициклические терпеноиды. Моно- (С10), сескви- 

(С15), ди- (С20), сестер- (С25), три- (С30), тетра- (С40) и 

политерпеноиды (более С40). Биосинтез терпенов. Наиболее 

распространенные структурные группы соединений (по типу 

скелета). Кислородсодержащие производные (спирты, альдегиды, 

кетоны, эпокиси, карбоновые кислоты и некоторые другие). 

Тритерпеновые сапонины. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Тетратерпеноиды – ксантофилы и каротиноиды. Душистые 

вещества терпеновой природы. Эфирные масла растений.  
Меротерпеноиды – терпеноиды смешанного биосинтеза. 

1.8 Стерины и стероиды  Фитостерины, зоостерины, микостерины и стерины морских 

организмов. Строение холестерина и желчных кислот. Половые 

гормоны – эстрогены, андрогены, гестогены – и лекарственные 

препараты на их основе. Адренокортикоидные гормоны (глюко- и 

минералокортикоиды), их сравнительная фармакологическая 

активность. Экдистероиды (экдизоны – гормоны линьки). 
Брассиностероиды (растительные гормоны). Желчные 

кислоты. Стероидные сердечные гликозиды (карденолиды и 

буфадиенолиды). Стероидные сапонины и алкалоиды.. 

1.9 Витамины и 

витаминоподобные 

вещества  

Биологическая роль витаминов. Основные группы витаминов. 

Витамины А, Д, Е и К как производные изопрена. Витамины 

группы А: основные представители, провитамины А, 

биологическая функция, суточная потребность. Витамины группы 

В – группа В1 (основные представители, коферментная форма, 

биологическая функция, суточная потребность); группа В2 

(основные представители, коферментная форма, биологическая 

функция, суточная потребность); группа В3 (основные 

представители, коферментная форма, биологическая функция, 

суточная потребность); группа В5 (основные представители, 

коферментная форма, биологическая функция, суточная 

потребность), роль триптофана в организме; группа В6 (основные 

представители, биологическая функция); группа В9 (основной 

представитель, коферментная форма, биологическая функция,  

суточная  потребность), антагонисты фолиевой кислоты 

(аминоптерин, аметоптерин); группа В12 (основные представители, 

коферментная форма, биологическая функция, суточная 

потребность). Коррин как основной структурный блок витамина 

В12. Производные коррина и порфина в живых организмах. 
Билирубиноиды – пигменты желчи. Витамин С, биологическая 

функция, суточная потребность. 
Витамины группы D (основные представители, провитамины 

D, биологическая функция, суточная потребность). Витамины 

группы Е – токоферолы и токотриенолы (основные представители, 

биологическая функция, суточная потребность). Витамин F – 

группа ненасыщенных жирных кислот (олеиновая, линолевая, 

линоленовая и арахидоновая). Витамин Н – биотин (коферментная 

форма, биологическая функция, суточная потребность). Витамины 

группы К – филлохиноны и менахиноны, классификация, 

1.10 Алкалоиды  Истинные алкалоиды и протоалкалоиды. Места локализации в 

организме, примеры выделения. Алкалоиды группы морфина – 

химическая классификация, основные представители, 

биологическая активность. Синтетические анальгетики – аналоги 

морфиновых алкалоидов по механизму действия. Алкалоиды 

группы атропина – химическая классификация, основные 

представители, биологическая активность. Алкалоиды группы 

никотина – химическая классификация, основные представители, 

биологическая активность. Алкалоиды группы эфедрина – 

химическая классификация, основные представители, 

биологическая активность. Синтетические аналоги эфедриновых 

алкалоидов по механизму действия. Алкалоиды группы кофеина – 

химическая классификация, основные представители, 

биологическая активность. Алкалоиды группы стрихнина и хинина 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

– химическая классификация, основные представители, 

биологическая активность. Индольные алкалоиды – химическая 

классификация, основные представители, биологическая 

активность. Стероидные алкалоиды – алкалоиды семейства 

паслѐновых, алкалоиды чемерицы. Дитерпеновые алкалоиды. 

1.11 Антибиотики 

небелковой природы  

Классификация по структурному типу и механизму действия. β-

лактамные антибиотики – пенициллины, цефалоспорины и 

цефамицины; практически важные представители, биологическая 

активность. Тетрациклины – особенности строения, биологическая 

активность. Аминогликозиды – стрептомицин и родственные 

соединения; представители аминогликозидных антибиотиков I-го, 

II-го и III-го поколения, биологическая активность. Неполиеновые 

макролиды – эритромицины и другие родственные антибиотики, 

биологическая активность. Нистатин как представитель 

полиеновых антибиотиков. Грамицидин А – олигопептидный 

антибиотик 

1.12 Феромоны и 

ювенильные гормоны 

насекомых 

Значение феромонов во внутривидовых взаимоотношениях 

животных. Проблемы выделения и установления строения 

феромонов. Композиционные феромоны (состоящие из нескольких 

химических компонентов). Разновидности феромонов: половые, 

следовые (феромоны-метчики), феромоны тревоги, агрегационные 

феромоны. Химическое и структурное разнообразие феромонов. 

Использование синтетических феромонов в биологическом 

регулировании численности популяций насекомых. Ювенильные 

гормоны (ЮГ) как часть антагонистической гормональной системы 

насекомых. Ювенильные гормоны (0), (I), (II) и (III). 

Синтетические аналоги ЮГ. 
Ювеноиды растительного происхождения. Антагонисты ЮГ 

(антиювенильные гормоны): экдистероиды, прекоцены и 

ювооцимен. 

1.13 Растительные и 

животные яды и 

токсины 

Классификация токсинов и ядов. Сравнительная активность 

некоторых известных токсинов. Яды амфибий (жаб, лягушек и 

саламандр) и рыб – химическая классификация, основные 

представители, биологическая активность и токсичность. Яды 

водорослей и морских беспозвоночных – химическая 

классификация, основные представители, токсичность. Токсины 

членистоногих – химическая классификация, основные 

представители, токсичность. Токсины высших растений – 

химическое разнообразие; цианогенные гликозиды; токсины–

фотосенсибилизаторы (хиноны, кумарины). Микотоксины. 

1.14 Гормоны растений 

(фитогормоны) 

Биорегуляторная активность и физиологическое действие 

фитогормонов. Природные ауксины, биологическая функция, 

аналоги по механизму действия. Гиббереллины – особенности 

химического строения, основные представители, биологическая 

функция, антагонисты гиббереллинов. Цитокинины – особенности 

химического строения, основные представители, коферментные 

формы, биологическая функция. Абсцизовая кислота и ее 

тормозящее действие на рост и развитие растений, регулирование 

устьичной транспирации, формировании засухоустойчивости 

растений. Ксантоксин как аналог абсцизовой кислоты по 

механизму действия. Этилен – простейший фитогормон, его 

биологическая функция. Другие виды фитогормонов. 

1.15 Природные пигменты и 

красители  

Группы биологических пигментов: каротиноиды, хиноны, 

флавоноиды, пигменты на основе порфирина, меланин, 

люциферины. Биологическая роль. Использование. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Природные красители, нахождение в природе. Примеры: 

красный сандал, кверцитрон, кармин, сепия, кампешевое дерево и 

т.д. Применение. 

1.16 Простангладины История открытия простагландинов. Определение и 

классификация простагландинов. Биосинтез 

простагландинов, ферменты синтеза. Секреция из клетки. 

Некоторые физиологические функции простагландинов. 

Применение в фармакологии.  

 

1.17 Другие биологически 

активные соединения 

Эфирные масла. Жирные масла. Органические кислоты. 

Лигнаны. Фитонциды. Физико-химические свойства. 

Распространение в природе. Применение в медицине. 

 

1.18 Практическое 

использование БАВ 

Сырье для получения БАВ. Методы получения БАВ. 

Количественное и качественное определение БАВ. 

Лекарственные средства на основе биологически активных 

соединений. Биологически активные добавки к пище (БАДы). 

Представление о гомеопатических препаратах. 

 

2. Темы лабораторных занятий 
2.1 Основы стереохимии 

природных соединений 

Л.р. № 1, 2. Основные понятия стереохимии органических 

соединений.. Пространственная изомерия биомолекул. 

2.2 Аминокислоты, 

пептиды, белки 
Л.р. № 3-5  . Аминокислоты. Номенклатура, строение. 

Генетически кодируемые аминокислоты.  
Пептиды. Природа пептидной связи. Гомодетные и гетеродетные 

пептиды, депсипептиды.. Нейропептиды. Представление о 

пептидах нейротрансмиттерах. 
Классификация и функции белков 

.  

2.3 Нуклеозиды, 

нуклеотиды, 
нуклеиновые кислоты 

Л.р. № 6,7.  Нуклеозиды и нуклеотиды как компоненты 

нуклеиновых кислот, их структура, химические свойства. 

Таутомерные формы азотистых оснований. Нуклеотиды вне 

нуклеиновых кислот: аденозинтрифосфат как универсальный 

аккумулятор энергии в клетке. 

2.4 Углеводы, 

гликоконъюгаты 
Л.р. № 8,9..  Линейные и циклические формы моносахаридов.. 

Аномерный центр: его стереохимия, особые свойства 

гидроксильной группы. 
Олигосахариды. Определение и номенклатура. Химический и 

энзиматический синтез олигосахаридов. Полисахариды. 

Растительные и животные полисахариды. Биологические функции 

полисахаридов. 
  Гликопротеины и пр 
 

2.5 Липиды Л.р. № 10.  Особенности строения и классификация. Основные 

структурные фрагменты липидов:. Липиды биологических 

мембран Простаноиды. Фармацевтические препараты на основе 

простагландинов. 

2.6 Изопреноиды, 

терпеноиды 
Проведение ретросинтетического анализа и предложение 

плана синтеза розового оксида [2-(2-метил-1-пропенил)-4-

метилтетрагидропирана]. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Синтез исходного соединения – цитронеллола (3,7-

диметилоктен-6-ол-1) 

2.7 Алкалоиды Проведение ретросинтетического анализа и предложение 

плана синтеза кофеина и никотина. 

Выделение кофеина из чая и кофе. 

2.8 Природные пигменты и 

красители 
Проведение ретросинтетического анализа и предложение 

плана синтеза производного 9,10-антрахинона. 

Синтез производного 9,10-антрахинона. 

2.9 Простангладины Проведение ретросинтетического анализа и предложение 

плана синтеза простангладина. 

Синтез исходного 1α,4α,5β,9β-трицикло[5,2,1,0
5,9

]децен-6-

диол-2β,3β 

2.10 Другие биологически 

активные соединения 

Проведение ретросинтетического анализа и предложение 

плана синтеза перметрина (2-(β,β-дихлорвинил)-3,3-

диметилциклопропанкарбоновой кислоты этиловый эфир). 

Синтез исходного циклоропана. 

2.11 Изопреноиды, 

терпеноиды 
Проведение ретросинтетического анализа и предложение 

плана синтеза розового оксида [2-(2-метил-1-пропенил)-4-

метилтетрагидропирана]. 

Синтез исходного соединения – цитронеллола (3,7-

диметилоктен-6-ол-1) 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать 

Интернет-ресурсы: поисковые сайты, базы данных химических соединений, 

электронные библиотеки. Студенты могут использовать учебно-

методические материалы, который хранятся на кафедре: 

1. Денисов, В.Я. Химия промежуточных продуктов антрахинонового ряда. 

В 2-х частях / В.Я. Денисов- Кемерово: КемГУ. 1987-1988.-144 с. 

2. Ткаченко, Т.Б. Реакции аминоантрахинонов и 

антрахинонилдиазониевых солей, сопровождающиеся усложнением 

углеродного скелета: Дис. канд. хим. наук: 02.00.03 / Т.Б. Ткаченко.- 

Томск, 2005. 144 с. 

3. Горностаев, Л.М.   Вопросы химии хинонов и хиноидных соединений : 

методическое пособие / Л. М. Горностаев, Т. И. Лаврикова ; Федерал. 

агентство по образованию, ГОУ ВПО "Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. 

Астафьева". - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2006. – 127 с. 

4. Грищенкова, Татьяна Николаевна и др. Нуклеиновые кислоты: учебное 

пособие /Т.Н.Грищенкова, Т.В.Чуйкова, Е.А.Щербакова.- Кемерово: 

ООО "Сибирская издательская группа", 2009.- 89с. 

5. Чуйкова, Татьяна Владимировна. Углеводы (моно-, олиго- и 

полисахариды): учеб. пособие / Т. В. Чуйкова; Кемеровский гос. ун-т .- 

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006.- 86с. 

6. Грищенкова, Татьяна Николаевна. Липиды: учеб. пособие / Т. Н. 

Грищенкова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра органической химии.- 



Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009.- 60 с.  

7. Чуйкова, Татьяна Владимировна. Аминокислоты,пептиды,белки: учеб. 

пособие / Т. В. Чуйкова; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2003.- 98с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименован

ие 

оценочного 

средства 

1.  Аминокислоты, пептиды, белки  ОПК-6, ПК-1 экзамен 

2.  Нуклеозиды, нуклеотиды, 

нуклеиновые кислоты 

ОПК-6, ПК-1 экзамен 

3.  Углеводы, гликоконъюгаты ОПК-6, ПК-1 экзамен 

4.  Липиды  ОПК-6, ПК-1 экзамен 

5.  Изопреноиды, терпеноиды  ОПК-6, ПК-1 экзамен 

6.  Стерины и стероиды  ОПК-6, ПК-1 экзамен 

7.  Витамины и витаминоподобные 

вещества  

ОПК-6, ПК-1 экзамен 

8.  Алкалоиды  ОПК-6, ПК-1 экзамен 

9.  Антибиотики небелковой природы  ОПК-6, ПК-1 экзамен 

10.  Феромоны и ювенильные гормоны 

насекомых 

ОПК-6, ПК-1 экзамен 

11.  Растительные и животные яды и 

токсины 

ОПК-6, ПК-1 экзамен 

12.  Гормоны растений (фитогормоны) ОПК-6, ПК-1 экзамен 

13.  Природные пигменты и красители  ОПК-6, ПК-1 экзамен 

14.  Простангладины ОПК-6, ПК-1 экзамен 

15.  Другие биологически активные 

соединения 

ОПК-6, ПК-1 экзамен 

16.  Практическое использование БАВ ОПК-6, ПК-1 экзамен 

 

6.2. Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 
Вид деятельности Максимальный 

балл 

Количество  

Лабораторные работы 2 12 

Лекции 2 18 

Индивидуальные задания 4 7 

 

Максимальный текущий балл – 70 

Максимальный аттестационный балл – 30 

 

Лабораторная работа 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для получения допуска студент должен понимать химические превращения, которые 



лежат в основе синтеза; разобраться в технике выполнения эксперимента; 

ознакомиться с техникой безопасности при выполнении работы. 

Осуществить синтез целевого органического соединения. 

Для защиты лабораторной работы студент должен написать подробный отчет по 

выполненной работе.   

Описание шкалы оценивания 

Студент допускается к выполнению лабораторной работы, если понимает суть 

химических превращений, лежащих в основе выполнения работы; знает правила 

техники безопасности; хорошо разобрался с техникой выполнения эксперимента. 1 

балл 

Грамотное выполнение синтеза соединения. Работа считается защищенной в случае 

предоставления грамотно оформленного отчета. 1 балл 

 

Экзамен 

критерии оценивания компетенций (результатов)  

На экзамене студенту предлагается выбрать билет, в который включены 3 

теоретических вопроса.  

описание шкалы оценивания  

По итогам ответа оценка неудовлетворительно (0-13 баллов) ставится, если студент не 

смог продемонстрировать ключевые теоретические знания и навыки по данной 

дисциплине. 

Оценка удовлетворительно (14-19 баллов) ставится, если студент продемонстрировал 

ключевые теоретические знания и навыки, но не смог продемонстрировать 

углубленное понимание механизмов превращений органических веществ.  

Оценка хорошо (20-25 баллов) ставится, если студент продемонстрировал ключевые 

знания и навыки, углубленное понимание механизмов превращений органических 

веществ, но не достаточно хорошо разобрался в роли и механизме действия веществ в 

организме. 

Оценка отлично (26-30 баллов) ставится, если студент продемонстрировал ключевые 

знания и навыки, углубленное понимание механизмов превращений органических 

веществ и хорошо разобрался в роли и механизме действия веществ в организме. 

 

 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы  
а) типовые вопросы к экзамену 

 

1. Химия природных соединений (ХПС) – предмет, объекты изучения и методы 

исследования. Место ХПС среди химических и биологически наук, ее основные 

задачи. Принципы классификации природных соединений (по химическому строению, 

по путям биосинтеза, по биологической активности, по природным источникам)  

2. Типы изомерии: структурная и пространственная. Геометрическая изомерия как 

разновидность стереоизомерии. Методы определения конфигурации геометрических 

изомеров. Z,Е-номенклатура.Оптическая изомерия. Оп.тическая активность. 

Хиральность молекул как причина оптической активности. Асимметрический атом 

углерода (центр хиральности).  

3. Аминокислоты. Номенклатура, строение. Генетически кодируемые аминокислоты. 

Оптическая изоме-рия α-аминокислот. 

4. Пептиды. Природа пептидной связи. Гомодетные и гетеродетные пептиды, 

депсипептиды. Линейные и циклические пептиды. Ионофоры. Нейропептиды. 

Представление о пептидах нейротрансмиттерах, нейромо-дуляторах, коннекторах. 

Иммуноактивные пептиды. Пептидные токсины и антибиотики. Пептиды как 

лекарственные средства. 



5. Нуклеозиды и нуклеотиды как компоненты нуклеиновых кислот, их номенклатура, 

структура, стереохимия, физические и химические свойства. Таутомерные формы 

азотистых оснований. Минорные компоненты нуклеиновых кислот:. 

6. Линейные и циклические формы моносахаридов. Стереохимия и конформация 

моносахаридов. Аномерный центр: его стереохимия, особые свойства гидроксильной 

группы. 

7. Олигосахариды. Определение и номенклатура. Химический и энзиматический 

синтез олигосахаридов. Методы изучения строения олигосахаридов: химические, 

физико-химические, энзиматические.  

8. Полисахариды. Определение и номенклатура. Методы изучения строения 

полисахаридов: химические, физико-химические, энзиматические. Растительные и 

животные полисахариды: целлюлоза, крахмал, гликоген, хитин, гликозаминогликаны, 

гепарин.  

9. Основные структурные фрагменты липидов: жирные кислоты и их производные, 

жирные спирты. Липиды биологических мембран – глице-ролипиды, сфинголипиды, 

фосфолипиды, гликолипиды (гликоглицеро- и гликосфинголипиды).  

10. Классификация БАВ по видам биологической активности. Классификация по 

химическому строению. Фармакологическая классификация. 

11. Природные  продукты  с  полиизопреновым  скелетом (изопреноиды). Моно-, 

сескви-, ди-  и тритерпеновые углеводороды. 

12. Биосинтез терпенов. Наиболее распространенные структурные группы соединений 

(по типу скелета). 

13. Тетратерпеноиды – ксантофилы и каротиноиды. Душистые вещества терпеновой 

природы. 

14. Фитостерины, зоостерины, микостерины и стерины морских организмов. 

15. Адренокортикоидные гормоны (глюко- и минералокортикоиды), их сравнительная 

фармакологическая активность. 

16. Брассиностероиды (растительные гормоны). Желчные кислоты. Стероидные 

сердечные гликозиды. 

17. Биологическая роль витаминов. Основные группы витаминов. Витамины А, Д, Е и 

К как производные изопрена. 

18. Билирубиноиды – пигменты желчи. Витамин С, биологическая функция, суточная 

потребность. 

19. Истинные алкалоиды и протоалкалоиды. Места локализации в организме, примеры 

выделения. 

20. Антибиотики небелковой природы. 

21. Феромоны  

22. Растительные и животные яды и токсины. 

23. Ювенильные гормоны (ЮГ) как часть антагонистической гормональной системы 

насекомых. 

24. Биорегуляторная активность и физиологическое действие фитогормонов. 

Природные ауксины, биологическая функция, аналоги по механизму действия. 

25. Группы биологических пигментов. Биологическая роль. Использование. 

26. Определение и классификация простагландинов. Биосинтез простагландинов, 

ферменты синтеза. Применение в фармакологии.  

27. Сырье для получения БАВ. Методы получения БАВ. 

 

 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 
 

Нельсон, Дэвид. Основы биохимии Ленинджера. В 3 т. [Текст] 

: [учебник]: пер. с англ. Т. 1. Основы биохимии. Строение и 

катализ / Д. Нельсон, М. Кокс. - Москва  : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 694 с.  

15 

Румянцев, Евгений Владимирович. Химические основы жизни 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. В. Румянцев, Е. В. 

Антина, Ю. В. Чистяков. - М. : Химия : КолосС, 2007. - 559 с.  

21 

Грищенкова, Татьяна Николаевна. Нуклеиновые кислоты 

[Текст] : учебное пособие / Т. Н. Грищенкова, Т. В. Чуйкова, 

Е. А. Щербакова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 

Сибирская издательская группа, 2009. - 89 с. 

72 

Чуйкова, Татьяна Владимировна. Углеводы (моно-, олиго- и 

полисахариды) : учеб. пособие / Т. В. Чуйкова ; Кемеровский 

гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 90.00 с.  

64 

Комов, Вадим Петрович. Биохимия [Текст] : учебник для 

вузов / В. П. Комов, В. Н. Шведова. - 3-е изд., стер. - М. : 

Дрофа, 2008. - 639 с. 

31 

 

 

Дополнительная литература 

1. Слесарев, Валерий Иванович. Химия. Основы химии живого: учебник 

для вузов / В. И. Слесарев, 2005. - 784 с.  

2. Чуйкова Т. В. Аминокислоты, пептиды, белки: учебное пособие, 2003. 

3. Нельсон Д., Кокс М. Основы биохимии Ленинджера, т.1.-М.: Бином, 

2011. 

4. Ш. Бакстон, С. Робертс. Введение в стереохимию органических 

соединений.-М.:Мир, 2009. 

5. Филиппович Ю. Б. и др. Биохимические основы жизнедея-тельности 

человека: учебное пособие для вузов, 2005.  

6. Кнорре Д.Г., Мызина С.Д.. Биологическая химия: Учеб. для студентов 

хим., биол. и мед. спец. вузов. 3-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2002. 

7. Тюкавкина, Н. А. Биоорганическая химия / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. 

Бауков. – М.: Дрофа, 2004.  

8. Д.Г. Кнорре, С.Д. Мызина. Биологическая химия: Учеб. для студентов 

хим., биол. и мед. спец. вузов. 3-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2002 

9. Тюкавкина, Н.А., Бауков. Ю. И. Биоорганическая химия – М.: Дрофа, 

2004. 



10. В.Г.Граник Основы медицинской химии. - М.: Вузовская книга, 2001. 

11. Орлов В.Д., Липсон В.В., Иванов В.В. Медицинская химия. – Фолио, 

2005 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

2. Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru/ 

3. Журналы Американского химического общества (ACS) http://pubs.acs.org/ 

4. Каталог химических ресурсов http://www.chemport.ru/?cid=14 

5. Базы структурного поиска Reaxys  
http://www.elsevier.ru/electronic/chemical/Reaxys/ 

7. www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed - Свободный доступ в крупнейшую базу 

научных данных в области биомедицинских наук MedLine, включая 

биохимию  

8. www.molbiol.ru - Учебники, научные монографии, обзоры, лабораторные 

практикумы в свободном доступе на сайте практической молекулярной 

биологии  , на сайте www.nature.ru. 

9. http://www.xumuk.ru – статьи по основным классам биологически 

активных веществ в свободном доступе. 

10. http://pharmacognoz.ru - сайт о фармакогнозии, где подробно описаны 

основные биологически активные вещества растений. 

11. http://journal.issep.rssi.ru/ - Соросовский образовательный журнал – 

свободный доступ к обзорным статьям по биологии. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция    Посещение лекционных занятий и конспектирование лекционного 

материала является недостаточным условием для успешного 

усвоения дисциплины. Студенту необходимо систематически 

работать с учебной и методической литературой, рекомендуемой по 

каждому разделу  лектором, дополняя конспект лекций 

необходимыми пояснениями, уточнениями и терминами  по 

изучаемой теме. 

   Необходимо писать конспекты лекций: кратко, схематично. 

Последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверять термины, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований 

в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

http://diss.rsl.ru/
http://pubs.acs.org/
http://www.chemport.ru/?cid=14
http://www.elsevier.ru/electronic/chemical/Reaxys/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
http://www.molbiol.ru/
http://www.nature.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://pharmacognoz.ru/
http://journal.issep.rssi.ru/


задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Индивидуальные 

задания 

   Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Лабораторные 

работы 

Особое значение для усвоения курса имеет подготовка к 

практическим занятиям и активное участие в работе семинаров. В 

ходе решения задач постигается значимость теоретических вопросов, 

приходит понимание тесной взаимосвязи теоретических положений 

биохимии и возможностью интерпретации на их основе 

экспериментальных данных.К каждому лабораторному занятию 

студент должен тщательно готовиться. Минимум, что должен знать 

студент, - материал соответствующей темы, полученный в ходе 

лекций. Для получения более глубоких и устойчивых знаний 

студентам рекомендуется изучать дополнительную литературу, 

список которой приведен в Рабочей программе по дисциплине 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу. По каждой из тем 

для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе, 

следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при 

необходимости составить краткий конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. 

 

Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

 

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых 

на них материалов является недостаточным условием для усвоения 

необходимых знаний по предмету. Каждый студент должен индивидуально 

готовиться по темам дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую 

литературу, заучивая базовые определения, классификации, схемы и 

типологии. Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной 

обстановке подумать, разобраться с информацией по теме, при 

необходимости обратиться к справочной литературе. Внимательное чтение и 

повторение прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание 

темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 

надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 

последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются 

на предыдущие. Именно поэтому большая часть самостоятельной работы 

приурочена к практическим занятиям. При подготовке к семинарам 

целесообразно прочитать материал изучаемой темы, попытавшись 

разобраться со всеми теоретическими положениями и примерами. Если 

возникли трудности, обратиться за помощью к учебной, справочной 

литературе или к преподавателю за консультацией. 

Для получения более глубоких и устойчивых знаний студентам 

рекомендуется изучать дополнительную литературу, список которой 



приведен в  рабочей программе дисциплины. 

Для расширения знаний по дисциплине и для выполнения реферата 

рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: поисковые сайты, базы 

данных химических соединений, электронные библиотеки.  
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Консультирование посредством электронной почты 

2. Интерактивное общение с помощью Scype  

3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекций: 

аудитория, оснащенная компьютером, проектором для демонстрации 

презентаций, программное лицензионное обеспечение. 

Для проведения лабораторных работ: 

учебно-исследовательская лаборатория кафедры органической химии. 
 

 

 

Составитель (и): Доцент Чуйкова Т.В., доцент Ткаченко Т.Б. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 



 


