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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Химия 
природных соединений», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОПК-2 владением представлениями о 

современной научной картине мира на 
основе знаний основных положений 
философии, базовых законов и методов 
естественных наук 

Знать: фундаментальные законы Химии 
Уметь: применять естественнонаучные 
знания в учебной и профессиональной 
деятельности 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части блока «Дисциплины» ООП 
бакалавриата по направлению подготовки 05.03.01 Геология.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие в 

сборе и обработке полевых данных в обобщении фондовых геологических, 
геофизических, геохимических, гидрогеологических, инженерно-
геологических, эколого-геологических данных с помощью современных 
информационных технологий. 
 
 
3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  
(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
академических часов. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего часов 
Объём дисциплины очная форма 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

54 
Аудиторная работа (всего**): 54 
в т. числе:  
Лекции 18 
Лабораторные работы  36 
Творческая работа (эссе)   
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Самостоятельная работа обучающихся** (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: зачет  

 
4. Содержание дисциплины, 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) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часах

) 
аудиторные учебные 

занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Возникновение 
органических 
молекул на Земле 

12 2 4 6 беседа 

2. Первичный 
метаболизм 12 2 4 6 беседа 

3. Фотосинтез 12 2 4 6 беседа 
4. Аэробный 

метаболизм 12 2 4 6 беседа 
5. Пептиды и белки 12 2 4 6 беседа, 

индивидуальные 
задания 

6. Нуклеиновые 
кислоты 12 2 4 6 тест 

7. Молекулы 
милосердия 12 2 4 6 беседа 

8. Стероиды 12 2 4 6 беседа 
9. Душистые 

вещества 12 2 4 6 индивидуальные 
задания 

 Итого 108 18 36 54  
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
 
№ п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание лекционных занятий 

1 Возникновение 
органических 
молекул на Земле. 
 

Синтез формальдегида, синтез синильной кислоты, 
аминокислот, пептидов. Работы С. Миллера. Образование 
рибозы и других сахаров. Синтез гетероциклов и 
нуклеиновых кислот Возможные пути появления 
оптически активных молекул. 
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№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 
2 Первичный 

метаболизм. 
Гипотезы появления жизни на Земле. Метаболизм как 
явление, присущее только живым организмам. 
Химические основы анаэробного метаболизма. 
Энергетический баланс  анаэробного метаболизма. 

3 Фотосинтез. 
Аэробный 
метаболизм. 

Фотосинтез как механизм улавливания энергии для 
жизни. Порфирин. Основные стадии фотосинтеза. Работы 
М. Калвина.  Цикличность фотосинтеза. Жизненный 
цикл. Аэробный метаболизм, его основные стадии. Цикл 
лимонной кислоты. Дыхательная цепь. Энергетический 
баланс аэробного метаболизма. 

4 Пептиды и белки. Биологические функции. Исторический очерк. 
Структурное и пространственное строение. Синтез и 
химическая модификация. Ферменты. Защитные белки, 
гормоны, белки мышц и соединительных тканей.    

5 Нуклеиновые 
кислоты. 

Исторический очерк. Структурное и пространственное 
строение. Синтез и химическая модификация. 
Нуклеиновые кислоты и синтез белка. Механизм 
передачи наследственности. Новое в исследовании генов 
и геномов. 

6 Молекулы 
милосердия. 

Аспирин, история создания, свойства, механизм 
действия. Морфин и родственные соединения. Кокаин и 
новокаин. Транквилизаторы. Снотворные препараты. 

7 Стероиды. Структура. Половые гормоны и гормоны коры 
надпочечников. Сердечные гликозиды. Холестерин. 
Витамины группы Д. Простагландины.  

8 Душистые 
вещества. 

Механизмы возникновения и ощущения запахов. 
Классификация душистых веществ. Запах и химическое  
строение. Факторы, влияющие на запах. Методы 
получения душистых веществ. Парфюмерные 
композиции. Ароматерапия. 

 
Номер раздела 
дисциплины Темы лабораторных занятий 

1 Синтез аминокислот 
2 Анаэробный метаболизм 
3 Аэробный метаболизм. Цикл лимонной кислоты 
4 Строение и значение белков 
5 Строение нуклеиновых кислот. Механизм передачи наследственных 

свойств 
6 Синтез аспирина 
7 Структура и значение стероидов 
8 Синтез душистого вещества 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
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работы обучающихся по дисциплине 
1. Грищенкова, Татьяна Николаевна. Органическая химия [Электронный 

ресурс]: курс лекций: [тексто-графические учебные материалы] / Т. Н. 
Грищенкова; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра органической химии. - 
Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. - 1 on-line 

2. Денисов, Виктор Яковлевич. Стереохимия органических соединений 
[Текст] : учебное пособие для ун-тов / В. Я. Денисов, Д. Л. Мурышкин, Т. 
Н. Грищенкова ; Кемеровский гос. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Кемерово : 
[б. и.], 2013. - 227 с 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

 
Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 
Наименование 

оценочного 
средства 

1.  Возникновение 
органических молекул на 
Земле 

ОПК-2 беседа 

2.  Первичный метаболизм. ОПК-2 беседа 
3.  Фотосинтез. Аэробный 

метаболизм. 
ОПК-2 беседа 

4.  Пептиды и белки. ОПК-2 индивидуальное 
домашнее задание 

5.  Нуклеиновые кислоты. ОПК-2 беседа 
6.  Молекулы милосердия. ОПК-2 беседа 
7.  Стероиды. ОПК-2 беседа 
8.  Душистые вещества. ОПК-2 индивидуальное 

домашнее задание 
 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
1)  типовые вопросы (задания) 

I. Номенклатура. 
1. Для синтеза антибиотика пенициллина используется аминокислота валин. 
Назовите ее по ИЮПАК. 

CH3 CH
H
C

CH3 NH2

COOH

 
2. Назовите по ИЮПАК изолейцин, входящий в состав гормона окситоцина. 
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CH3CH2 CH CH

CH3

COOH

NH2  
3. Назовите по ИЮПАК яблочную кислоту. 

 
COOH CH2

H
C

OH

COOH

 
4.Назовите по ИЮПАК миелобромол, относящийся к числу 
противоопухолевых средств. 

CH CH24H2C

OH

Br COOH

 
5. Назовите по ИЮПАК дигидроксиацетон – один из промежуточных 
продуктов углеводного обмена. 

H2C C CH2

O OHOH  
 
6. Назовите по ИЮПАК хлораль, использованный для синтеза первого 
синтетического снотворного. 

Cl3C C

O

H  
7. Назовите по ИЮПАК молочную кислоту – полупродукт разложения 
углеводов в организме. 

H3C CH COOH

OH  
 
8. Напишите  структурные формулы и укажите, к какому классу соединений 
относятся вещества:  
  а) ксилит – заменитель сахара для больных диабетом – 1,2,3,4,5- 
пентанпентаол; 
  б) 1,1,2-трихлорэтен, используемый для кратковременного наркоза; 
  в) 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая(лимонная) кислота. 

 
II. Стереоизомерия. 

 
1. Какие из перечисленных соединений могут существовать в виде 
энантиомеров: бутанол-1, бутанол-2, аминоуксусная кислота, 2-
аминопропановая кислота, 2-гидроксипропановая кислота, лимонная кислота? 
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2. Какая из  участвующих в цикле Кребса кислот – яблочная (2- 
гидроксибутандиовая) или фумаровая (бутендиовая) – способна существовать 
в виде энантиомеров? 
 
3. Один из энантиомеров аланина (2-аминопропановая кислота) имеет 
следующие физические константы: т.пл. 297о С; растворимость в 100г. воды 
при 25 С – 16,6г.; удельное вращение [α] +33о (в уксусной кислоте). 
Предскажите физические свойства другого энантиомера. 
 
4. Отметьте асимметрические атомы С в следующих структурах:                     

камфора 

C

H2C

C
H

CH2

CH2

CO

CH3

C
CH3

CH3

                                

H2C

H2C
C
H

CH2

CH2

H
C

CH
CH3H3C

CH3

 ментол 

C CH

CH
O

HC

HOCH2

OH

H

OH

H

N

N

N

N

NH2

аденозин 
 
5. Какая из двух проекционных формул соответствует L-аланину? 
 
 
 

COOH

NH2

H3C H

NH2

H

H3C COOH

            I          II 
 
6. Идентичны ли аминокислоты, конфигурация которых изображена?  
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COOH

NH2

C6H5H2C H

NH2

CH2C6H5

H COOH

  
  I   II 
 
7. Из приведенных формул выберите ту, которая соответствует L-яблочной 
кислоте. 

CH2COOH

COOH

HO H

H

COOH

HOOCH2C OH

OH

CH2COOH

HOOC H

     I   II   III  
OH

COOH

H CH2COOH

CH2COOH

NH2

HO COOH

  
     IV    V 
 
8. Один из стереоизомеров 2-амино-3-метилпентановой кислоты входит в 
состав белков. Напишите проекционные формулы Фишера возможных 
стереоизомеров этого соединения. Назовите их по R,S – номенклатуре.  
  

III. Кислотность и основность природных соединений. 
 
1.         В следующих молекулах найдите кислотные центры и определите                  
порядок уменьшения кислотности. 
 
 
 
HO CH2

H
C COOH

NHCCH3

O        

COOHH2N

OH   
 
  N-ацетилтирозин     n-аминосалициловая 
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кислота 
 
2.         В каждой паре найдите соединение, которое проявляет более 
сильные кислотные свойства: 
    а) этанол и нарколан (2,2.2-трибромэтанол); 
         б) фенол и п-крезол; 
         в) пропанол-2 и 2-метилпропанол-2; 
         г) пропанол-1 и глицерин. 
 
3.        В следующих молекулах укажите основные центры, определите 
наиболее основный. 

H2N SO2 NH

N N

S C2H5

этазол 
 
 

 

N

H
N

CH2 CH2 NH2

    гистамин 
 

 

H2N C O CH2 CH2 N

C2H5

C2H5
O

  новокаин 
 

HO

OH

CH

CH2NH2

OH

  норадреналин 
 
4.        Сравните основность атомов азота в следующих парах соединений: 
  
 
а) 

H2N C

OC2H5

O

                             анестезин 
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CH

OH

CH

CH3

NH CH3                       эфедрин 
 

б) 
 

H2N

                                                 анилин 
 
 

H2
C CH

CH3

NH2                                   феналин 
 
 

в) 
HO

OH

CH2 CH2NH2

                дофалин 
HO

OH

CH2 CH2NH

OH

CH3

  
5.       Ощущение сладкого вкуса возникает при одновременном наличии в 
соединении слабых кислотного и основного центров, находящихся на 
определенном расстоянии друг от друга и образующих водородные связи со 
вкусовыми рецепторами. Укажите кислотные и основные центры в молекуле 
2-амино-4-нитро-2-пропоксибензола, который слаще свекловичного сахара в 
3100 раз. 

 
IV. Общие закономерности реакционной способности органических 

соединений. 
 
1.      Какой продукт получится преимущественно при бромировании 
триптана (2,2.3-триметилбутана) - алкана с наивысшим октановым числом 
130? 
 
2.      В одинаковых условиях при облучении УФ-светом бромирование 
толуола происходит в несколько раз быстрее, чем метилциклогексана. 
Объясните этот факт. 
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3.      Хинин дает положительную пробу с  бромной водой. Какой 
структурный фрагмент в молекуле хинина участвует в реакции присоединения 
брома? Напишите схему реакции и механизм. 
 
 
 

N

O

CH
HO

N
H2C
H2C

CH CH2

H3C

хинин 
 
 
4.      Лимонен содержится в лимонном масле и масле тмина. Какой 
продукт образуется при гидробромировании лимонена избытком бромистого 
водорода? 

CH3

C
H2C CH3             

 
5.      При действии 1 моль брома на изопрен образуются три продукта 
присоединения. Какие? Приведите механизм превращения. 
 
6.      В процессе метаболизма в живых организмах фумаровая кислота 
превращается в яблочную. Как можно осуществить этот процесс в 
лабораторных условиях? Приведите схему и механизм. 
 

CC

H

COOHH

HOOC

   
HOOC CH COOH

OH
CH2

  
 
7.      Фермент аконитаза катализирует реакцию гидратации цис-
аконитовой кислоты в 2-х направлениях: по правилу Марковникова с 
образованием лимонной кислоты и против правила Марковникова с 
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образованием изолимонной кислоты. Напишите схемы и механизм этих 
реакций. 
 

HOOC CH2 C CH COOH

COOH  аконитовая кислота 
 

8.      Какой продукт образуется при полной гидратации гераниола в 
кислотной среде? Объясните: 
 

CH3 C CH
H2
C

CH3

CH3 C CH

CH3
2

CH2OH

гераниол 
 
9.       Для количественного определения тимола (противоглистное 
средство) используется реакция бромирования, в результате которой 
образуется белый осадок. Приведите его структуру и механизм образования. 
Тимол: 2-изопропил-5-метилфенол. 
10.       Лекарство фенамин (1-фенил-2-аминопропан) получают в результате 
взаимодействия соответствующего галогенопроизводного с аммиаком. Какие 
галогенопроизводные используют для этой цели? Какой из них обладает 
наибольшей реакционной способностью? Напишите схему реакции. 
11.      Синтезируйте молочную кислоту из соответствующей 
галогенкарбоновой кислоты. Приведите механизм реакции. 
12.      Приведите схему и механизм синтеза бензилиодида («полицейский 
слезоточивый газ») из бензилового спирта. 
13.      Определите строение одного из метаболитов циклогексана, если 
известно, что это вещество взаимодействует с металлическим натрием, 
дегидратируется с образованием циклического алкена, а при окислении дает 
циклический кетон. Напишите схемы реакций.  
14.      При действии на организм больших доз гидразина или  его 
производных наблюдаются нервные расстройства. Известно, что гидразин 
реагирует с коферментом – пиридоксальфосфатом. Приведите возможную 
схему и механизм этого процесса блокирования кофермента. 

NH3C

OH

C

CH3 O P

O

O

HO
OH

+ N2H4

  
15.      Салол (фенилсалицилат) гидролизуется в щелочной среде кишечника. 
Продукты гидролиза угнетающе действуют на патогенную флору, на чем 
основано дезинфицирующее действие салола. Приведите схему и механизм 
щелочного гидролиза салола. 
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+
OH

C

O

OC6H5 NaOH

  
16.       Почему нельзя стерилизовать водные растворы антибиотиков группы 
пенициллина и цефалоспорина? Объясните на примере двух представителей 
этих групп. 
 

H
C C NH

N

S

O
COOH

CH3ONH2

CH3

  
ампициллин 

 
 

H
C C NH

N

S

O
COOH

CH3
ONH2

  
17.      Допишите реакции, приведите объяснения. 
  

  
новокаин 

 
COOH

OCOCH3 + H2ONaOH

 аспирин 
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+N OH H2SO4C

O

H3C

H  парацетамол 
 
 
 

N
H

CH2

CH3

CH3

HCl

     грамин( алкалоид некоторых злаков) 
 

 

N

N

O

O O

R1
R

NaOH

H

H  
    барбитурат барбитал: R=R1=C2H5 
 
 

V. Биополимеры и их структурные компоненты. 
 
1. Для белкового питания больным внутривенно вводят препарат  
«Полиамин», состоящий из 13 aльфа-аминокислот, в том числе, аргинина, 
глицина, лейцина, лизина, триптофана. В каких ионных  формах будут 
находиться перечисленные кислоты в плазме крови (рН 7,3-7,5)? 
 
2. После обработки ферментом ацилазой ацетилированного рацемического 
аланина получена смесь L-аланина и N-ацетилированного D-аланина. Какое из 
этих соединений не взаимодействует с кислотой? Какое практическое 
применение имеет реакция ацилирования альфа-аминокислот? 
 
3. Коричная кислота при взаимодействии  с глицином образует метаболит, 
содержащий амидную группу. Напишите схему реакции и укажите, в каком из 
исходных соединений осуществляется нуклеофильное замещение. 
 
4. Образование оснований Шиффа часто встречается в процессе превращений 
альфа-аминокислот в организме. Какая из функциональных групп молекулы 
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альфа-аминокислоты принимает участие во взаимодействии с альдегидами? 
Приведите уравнение реакции и механизм. 
 
2)  критерии оценивания результатов 
Оценка «зачтено» на зачете ставится при: 
- правильном, полном и логически построенном ответе, 
- умении оперировать химическими терминами, 
- использовании в ответе дополнительного материала, 
- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
При тех же условиях, но в ответе 
- имеются негрубые ошибки или неточности, 
- возможны затруднения в использовании теоретического материала, 
- делаются не вполне законченные выводы и обобщения, 
- схематичном неполном ответе, 
- неумении оперировать терминами или их незнание, 
- одной грубой ошибке или неумении, 
- неумении приводить примеры практического использования научных 
знаний. 
Оценка «незачтено» ставится при: 
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 
- неумении оперировать химической терминологией, 
- неумении приводить примеры практического использования научных 
знаний.  
 
3)  описание шкалы оценивания 
В итоге студенту ставится оценка «зачтено», если он владеет учебным 
материалом в соответствии с пунктом 1 на 60%. 
 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Рейтинговая система оценки знаний.  

 1. Все виды учебной деятельности (посещение лекций, лабораторные 
занятия, индивидуальные домашние задания, зачет) оцениваются в баллах. 
Итоговая оценка за семестр определяется общим числом баллов, набранным 
по всем видам учебной работы. В общее число включаются также баллы, 
полученные при сдаче зачета. 

 2. Для получения зачета необходимо сдать все виды заданий, 
независимо от набранной суммы баллов. Каждая работа (или задание) 
считается зачтенной, если за нее получено не менее половины максимально 
назначенного числа баллов. Если набрано менее половины, то задание 
переделывается вновь. 

 3. Каждое задание сдается в определенные сроки, за несвоевременную 
сдачу студенту начисляются штрафные баллы. Если задание (работа) сдается 
на неделю позже установленного срока, то за нее засчитывается 50% от 
набранной суммы баллов, если на две недели позже – 25%, если на три недели 
позже – работа считается зачтенной, но с нулевым количеством баллов. 
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 4. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом за семестр, 
равна 100. Она складывается из баллов за текущую успеваемость, 
максимальное число которых 80, и баллов, полученных на зачете, 
максимальное число которых 20. 

 5. За отдельные виды учебной деятельности выставляется следующее 
максимальное число баллов:  

  - лабораторные занятия – 36 баллов (18 занятий по 2 балла за каждое); 
  - индивидуальные домашние задания – 8 баллов (2 задания по 4 балла 

за каждое); 
  - посещение лекций – 36 баллов (9 лекций по 4 балла за каждое 

посещение); 
  - зачет – 20 баллов.  
 6. Студент, набравший в течение семестра 70 баллов, освобождается 

от сдачи зачета и получает его автоматически. 
 7. Зачет проводится в устной форме в соответствии с вопросами.  

Если студент не посещал занятия, то ему необходимо выполнить 
столько заданий из фонда оценочных средств и ответить на столько 
вопросов для зачета, сколько необходимо для аттестации.  
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

 
1. Денисов, Виктор Яковлевич. Органическая химия [Текст] : учебник для 

вузов / В. Я. Денисов, Д. Л. Мурышкин, Т. В. Чуйкова. - М. : Высшая 
школа, 2009. - 544 с.  

2. 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.  

3. Грищенкова, Татьяна Николаевна. Углеводы [Текст] : учеб. пособие / Т. 
Н. Грищенкова, В. Я. Денисов, К. А. Нянина ; Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра органической химии. - Кемерово : б. и., 2009. - 116 с. 

4. Грищенкова, Татьяна Николаевна. Липиды [Текст] : учеб. пособие / Т. Н. 
Грищенкова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра органической химии. - 
Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 60 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:   
1. Грищенкова, Татьяна Николаевна. Органическая химия [Электронный 

ресурс]: курс лекций: [тексто-графические учебные материалы] / Т. Н. 
Грищенкова; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра органической химии. - 
Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. - 1 on-line 

2. Денисов, Виктор Яковлевич. Стереохимия органических соединений 
[Текст] : учебное пособие для ун-тов / В. Я. Денисов, Д. Л. Мурышкин, Т. 
Н. Грищенкова ; Кемеровский гос. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Кемерово 
: [б. и.], 2013. - 227 с 
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3. Гудман, М. Органические молекулы в действии. /М.Гудман, Ф.Морхауз. - 
М.: Мир,1977, 335с. 

4. Комов, В.П. Биохимия. /В.П.Комов, В.Н.Шведова. – М.: Дрофа, 2004, 
640с. 

5. Овчинников, Ю.А. Биоорганическая химия./Ю.А.Овчинников. – М.: 
Просвещение, 1987, 815с. 

6. Потапов, В.М. Стереохимия. /В.М.Потапов.– М.: Химия, 1976, 695с. 
7. Тюкавкина, Н.А. Биоорганическая химия. /Н.А.Тюкавкина.– М.: 

Медицина, 1991, 543с. 
8. Филиппович, Ю.Б. Основы биохимии. /Ю.Б.Филиппович. – М.: Агар, 

1999, 512с.. 
9. Фримантл, М. Химия в действии. В 2 т./М.Фримантл. – М.: Мир, 

1991,1120с. 
10. Грандберг, И. И. Органическая химия / И. И. Грандберг. – М.: Дрофа, 

2002.  
11. Ким, А. М. Органическая химия: учеб. пособие / А. М. Ким. – 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2002.  
12. Чуйкова Т.В. . Аминокислоты, пептиды, белки. [Текст]: учебное пособие. 

2003. 
13. Племенков, В. В. Введение в химию природных соединений /               В. 

В.Племенков. – Казань, 2001.  
14. Робертс, Дж. Основы органической химии: в 2 т. / Дж. Робертс, М. 

Касерио. – М.: Мир, 1978. 
15. Сайкс, П. Механизмы реакций в органической химии / П. Сайкс. – М.: 

Химия, 1977.  
16. Терней, А. Современная органическая химия: в 2 т. / А. Терней. – М.: 

Мир, 1981. 
17. Тюкавкина, Н. А. Биоорганическая химия / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. 

Бауков. – М.: Дрофа, 2004.  
18. Комов В.П., Шведова В.Н.. Биохимия.-М.: Дрофа, 2008 

 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

№
 

№
 

п
/
п 

Ссылка на информационный ресурс 

Наимено
вание 

разработ
ки в 

электрон
ной 

форме 

Доступ
ность 

1
1 www.organicchemistry.narod.ru 

Учебные 
пособия 
по 
природны
м 

свобод
ный 
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органичес
ким 
соединен
иям 

2
2 

http://files.lib.sfukras.ru/ebibl/umkd/295/u_course.pdf 
 

Электрон
ный 
учебно-
методиче
ский 
комплекс 
по 
дисципли
не 
«Биохими
я» 
Краснояр
ск: 
СФУ.200
8. 

свобод
ный 

3
3 

http://booksonchemistry.com/index.phphttp://window.edu.ru/resource/
182/75182/files/bioorganic_chemistry.pdf 

И.А. 
Братцева, 
В.И. 
Гончаров   
Биоорган
ическая 
химия. 
Учебное 
пособие. 

свобод
ный 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

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 задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 
следующим понятиям: изомерия, стереохимия, электронное строение, 
функциональная группа, типы реакций и реагентов. 

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
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положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 
к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету 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. Для расширения знаний по 
дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 
проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые 
системы: www.yandex.ru, www.google.ru, а также специальные 
поисковые системы:www.chem.msu.su, www.chemnavigator.hotbox.ru. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 
При реализации дисциплины «Химия природных соединений» 

используются различные формы учебных и внеаудиторных занятий, которые 
позволяют находить решение предлагаемых студентам многостадийных 
синтетических задач. 
1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты. 
2. Использование специализированных и офисных программ. Ascalaph 
Designer – программа, реализующая графическое окружение для консольных 
программ квантовой и классической механики, имеет возможности для 
конструирования молекулярных моделей, конформационной оптимизации и 
молекулярной динамики. 
3. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 
4. Использование информационных (справочных) систем. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: аудитории 
лекционные и для лабораторных занятий с интерактивной доской, ноутбуком 
и проектором. 
Компьютерный класс не менее 7 машин, 
Минимальные требования:  
Процессор Core2Duo 2.6 MHz. 
Windows XP SP3. 
Монитор с разрешением 1024 х 76. 
Манипулятор «мышь». 
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12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
 
Традиционные технологии (информационные лекции, лабораторные 

занятия). Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с конспектами, 
учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя 
практические работы по инструкции. 
 
 12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, 
для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, 
для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением 
двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 
выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций 
 
 
Составитель: к.х.н., доцент кафедры орг. химии КемГУ Грищенкова Т.Н. 
 


