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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения дисциплине: 
 
Коды 

компетенци
и 

результаты освоения ООП  
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине**  

ОПК-5 способностью применять 
знание принципов 
клеточной организации 
биологических объектов, 
биофизических и 
биохимических основ, 
мембранных процессов и 
молекулярных механизмов 
жизнедеятельности  

Знать: особенности строения и 
характерные свойства основных классов 
органических соединений, методы их 
идентификации; стереохимические 
особенности органических соединений и 
влияние этих особенностей на 
биологические свойства веществ; основы 
механизмов жизнедеятельности на 
молекулярном уровне. 
Уметь: классифицировать, называть 
органические соединения; прогнозировать 
свойства соединений по их структуре, 
ориентироваться в механизмах и 
закономерностях протекания реакций в 
органических веществах.  

ОПК-6 способностью применять 
современные 
экспериментальные методы 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 
навыки работы с 
современной аппаратурой  

Уметь: предсказывать свойства 
биологически важных органических 
соединений. 
Владеть: навыками работы с современной 
аппаратурой;  
 

ПК-1 способностью 
эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских полевых 
и лабораторных 
биологических работ 

Знать: принципы работы лабораторного 
оборудования; 
функциональные возможности аппаратуры; 
правила техники безопасности; 
устройство и принципы работы 
используемого оборудования;  правила 
техники безопасности при работе на 
используемом оборудовании; 
возможности и области использования 
аппаратуры и оборудования для выполнения 
биологических исследований; 
принципы контроля работы бактерицидных 
установок, холодильников и термостатов; 
условия хранения питательных сред; 
принципы подготовки дистиллированной 
воды для питательных сред; 
Уметь: использовать современную 
аппаратуру в лабораторных условиях для 
изучения животных; 
эксплуатировать современную аппаратуру и 



 4 

оборудование при проведении научных 
исследований в области генетики 
микроорганизмов и биотехнологии; 
исследовать растительный материал в 
лабораторных условиях с использованием 
современной аппаратуры; 
работать на современном лабораторном и 
полевом оборудовании; готовить материал 
для лабораторного анализа; 
выполнять полевые и лабораторные 
биологические исследования с 
использованием современной аппаратуры 
обращаться с оборудованием для получения 
цифровых изображений; 
принципы работы современных приборов и 
аппаратуры; приемы и методы работы в 
лабораторных условиях; 
обращаться с аппаратурой 
аудиовидеозаписи; обращаться с 
проекционной техникой; выполнять 
необходимые действия по уходу за 
аппаратурой; 
эксплуатировать современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-
исследо-вательских лабораторных 
биологических работ; 

эксплуатировать современное 
оборудование при выполнении 
лабораторных работ; исследовать 
почвенный материал в лабораторных 
условиях с использованием современной 
аппаратуры; 

Владеть: информацией по 
использованию основных типов 
лабораторного и полевого оборудования; 
методами исследования живых систем, 
математическими методами обработки 
результатов; 

навыками работы на современной 
оргтехнике,  компьютерах и компьютерных 
сетях; 

принципами работы современной 
аппаратуры и оборудования; 

методами исследования живых систем, 
математическими методами обработки 
результатов; 

представлениями о современном 
оборудовании молекулярно-биологических 
и биотехнологических лаборатории; 

навыками работы на оборудовании для 
изучения животных; 

навыками работы на современном 
оборудовании при описании и анализе 
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растений и почв; 
навыками обеззараживания 

лабораторной посуды и инструментов; 
навыками мытья лабораторной посуды 

и инструментов с соблюдением 
необходимых требований; 

навыками подготовки лабораторной 
посуды и инструментов к стерилизации; 

навыками подготовки реактивов для 
микробиологических работ; 

навыками варки питательных сред до 
состояния готовности; 

навыками разлива питательных сред для 
последующего автоклавирования; 
навыками стерилизации лабораторной 
посуды и инструментов, в том числе 
автоклавирования. 

2. Место дисциплины в структуре  
Дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины». 
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин базовой части ООП подготовки 
бакалавра по направлению «Биология»:   

-Неорганическая химия (состав, строение и химические свойства основных 
простых веществ и химических соединений, связь строения вещества и 
протекания химических процессов, навыки описания свойств веществ на основе 
закономерностей, вытекающих из периодического закона и Периодической 
системы элементов). 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 
освоения курсов «Биохимия», «Физиология человека и животных». 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
подготовка объектов и освоение методов исследования;  
выбор технических средств и методов работы, работа на экспериментальных 

установках, подготовка оборудования;  
 
Дисциплина «Органическая химия» изучается на 1 курсе, в 2 семестре 

студентами очной формы обучения и на 2 курсе, в 3 семестре студентами очно-
заочной формы обучения.  

 
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 
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Общая трудоемкость курса для студентов очной формы обучения составляет 
2 зачетные единицы, 72 часа. 

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

 
Объём дисциплины Всего часов 

 очная форма 
обучения 

Очно-заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего**): 36 24 
в т. числе:   

Лекции 18 8 
Практические занятия 18 16 

Внеаудиторная работа (всего**):   
в том числе, индивидуальная 

работа обучающихся с 
преподавателем***: 

  

Групповая, индивидуальная 
консультация   

  
Самостоятельная работа обучающихся** 

(всего) 
36 48 

Вид промежуточной аттестации: экзамен   
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

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) 
Очная форма обучения 

 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 
  Об

ща
я 

тр
уд

оём
к

ост
ь 

(ча
сах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости  
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Аудиторные учебные 
занятия 

всего лекции Практичес
-кие 
занятия 

 
Само-
стоя-
тельная 
работа 

1 Введение в 
органическую 
химию 

3 1 1  1  

2 Изомерия 
органических 
веществ 

4 1 1  2 Индивидуальное 
домашнее 
задание. 

3 Алканы 4 1 1  2 Индивидуальное 
домашнее 
задание. 

4 Алкены 4 1 1  2 Индивидуальное 
домашнее 
задание. 

5 Алкины 4 1 1  2 Индивидуальное 
домашнее 
задание. 

6 Алкадиены 4 1 1  2 Индивидуальное 
домашнее 
задание. 

7 Арены 4 1 1  2 Индивидуальное 
домашнее 
задание. 

8 Спирты 4 1 1  2 Индивидуальное 
домашнее 
задание. 

9 Фенолы 4 1 1  2 Индивидуальное 
домашнее 
задание. 

10 Альдегиды и 
кетоны 

4 1 1  2 Индивидуальное 
домашнее 
задание. 

11 Карбоновые 
кислоты 

4 1 1  2 Индивидуальное 
домашнее 
задание. 

12 Липиды 4 1 1  2  

13 Углеводы 6 1 1  5 Индивидуальное 
домашнее 
задание. 

14 Кислородсо-
держащие 
органические 
вещества 

6 1 1  4 Контрольная 
работа 
«Кислородсодер
жащие 
органические 
вещества» 
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15 Аминокислоты, 
пептиды, белки 

6 1 2  2 Индивидуальное 
домашнее 
задание. 

16 Нуклеиновые 
кислоты 

7 1 2  2 Тестовое задание 

17       Зачет 
18 Итого 72 18 18  36  

 
 
 
 

Очно-заочная форма обучения 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

Аудиторные учебные 
занятия 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 
  

всего лекции Практичес-
кие занятия 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  

1 Введение в 
органическую 
химию. 
Изомерия 
органических 
веществ 

17 2 4 12  

2 Углеводороды 19 2 4 14  
3 Кислородсо-

держащие 
органические 
вещества 

18 2 4 14 Контрольная 
работа 
«Кислородсодер
жащие 
органические 
вещества» 

4 Азотосодер-
жащие 
органические 
вещества 

18 2 4 14  

5      Экзамен 36 ч 
6 Итого 108 8 16 36  

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
Лекции 

1 Введение Предмет органической химии. Возникновение 
и развитие органической химии. Основные 
положения теории химического строения A.M. 
Бутлерова. 



 9 

Органическая химия как основа для изучения на 
молекулярном уровне процессов жизнедеятельности. 

Явления изомерии и гомологии. Химическая 
связь, ее основные типы, σ- и π-связи. Основные 
характеристики связей. 

Функциональная группа. Классификация 
органических веществ по углеродному скелету и по 
функциям. 

 Классификация реакций и реагентов. 
Номенклатура органических соединений.. 

2 Изомерия 
органических 
соединений 

Типы изомерии: структурная и 
пространственная. Геометрическая изомерия как 
разновидность стереоизомерии.  

Оптическая изомерия. Оптическая активность. 
Хиральность молекул как причина оптической 
активности. Асимметрический атом углерода (центр 
хиральности). Оптические антиподы, рацематы. 
Изображение энантиомеров. Проекционные 
формулы Фишера. Абсолютная и относительная 
конфигурации. D- и L-ряды стереоизомеров. 
Зависимость числа оптических изомеров от числа 
асимметрических атомов углерода в молекуле. 
Диастереомеры. Мезоформы. Трео- и эритро-формы.  

Углеводороды 
3 Алканы Гомологический ряд. Изомерия. 

Номенклатура. Углеводородные радикалы и их 
изомерия. 

Электронное строение алканов. Концепция 
гибридизации, sр3-гибридное состояние атома 
углерода.  

Физические и химические свойства алканов. 
Реакции замещения: галогенирования, нитрования, 
сульфохлорирования.  

4 Алкены Гомологический ряд, изомерия, 
номенклатура.  

Электронное строение алкенов, sр2-гибридизация 
атома углерода. Орбитали π-связи. Геометрия 
алкенов. Стереоизомерия алкенов  

Физические и химические свойства. 
Каталитическое гидрирование. Реакции 
присоединения (галогенирования, 
гидрогалогенирования, гидратация). Правило 
Марковникова.  

5 Алкины Гомологический ряд. Изомерия. 
Номенклатура. Электронное строение алкинов (sp-
гибридизация). 

Химические свойства алкинов. Реакции 
присоединения к тройной связи углерод-углерод, 
ацетиленидов щелочных и тяжелых металлов.  

6 Алкадиены Типы диенов. Сопряженные диены: бутадиен, 
изопрен. Природные соединения с изопреновым 
скелетом (изопреноиды). Особенности строения 
сопряженных диенов. 
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Химические свойства 1,3-диенов. Реакции 
присоединения галогенов и галогеноводородов: 1,2- 
и 1,4-присоединение. Природный и синтетический 
каучук. 

7 Бензол и другие арены Ароматический характер бензола. 
Концепция ароматичности.  
Химические свойства аренов. Реакции 

электрофильного ароматического замещения: 
нитрование, сульфирование, галогенирование, 
алкилирование, ацилирование. Механизм, 
образование σ- и π-комплексов. 

Влияние заместителей на реакционную 
способность ароматического кольца и направление 
замещения. Правила ориентации. 

Кислородсодержащие органические соединения 
8 Спирты Классификация, изомерия и номенклатура. 

Двух- и многоатомные спирты: гликоли, глицерин, 
инозит. Ассоциация, водородная связь. 

Методы синтеза спиртов: гидратация алкенов, 
гидролиз алкилгалогенидов, восстановление 
альдегидов и кетонов, синтез с помощью реактива 
Гриньяра. 

Реакции спиртов: образование алкоголятов, 
образование сложных эфиров с минеральными и 
карбоновыми кислотами, замещение гидроксильной 
группы на галоген, внутри - и межмолекулярная 
дегидратация, окисление и дегидрирование.  

9 
 

Фенолы Классификация, изомерия. Нахождение в 
природе.  

Кислотность фенолов. Реакции 
гидроксильной группы фенолов: образование 
фенолятов, простых и сложных эфиров. Реакции 
электрофильного замещения в кольце: 
галогенирование, нитрование, сульфирование. 
Идентификация фенолов. 

10 Альдегиды и кетоны Биологически важные представители. 
Изомерия, номенклатура. 
Строение карбонильной группы. 
Реакции альдегидов и кетонов. Присоединение 

воды, спиртов, синильной кислоты, бисульфита 
натрия, реактива Гриньяра, аммиака и его 
производных.  

Реакции альдегидов и кетонов за счет альфа-
водородных атомов. Бензохиноны и нафтохиноны. 
Биологически важные представители хинонов: 
витамин группы К, убихиноны. 

11 Карбоновые кислоты Карбоновые кислоты и их производные в 
природе. 

Изомерия. Номенклатура. 
Способы получения: окисление органических 

соединений, гидролиз функциональных 
производных карбоновых кислот, 
карбоксилирование реактива Гриньяра. 
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Ассоциация карбоновых кислот (образование 
димеров). Строение карбоксильной группы и 
карбоксилат-аниона. 

Реакции карбоновых кислот. Кислотные 
свойства. Образование функциональных 
производных.  

Липиды. Жиры (триглицериды), воски, 
фосфатиды, гликолипиды. Мыла.  

12 Углеводы Значение углеводов. Классификация.  
Моносахариды. Номенклатура. Нахождение 

в природе. Стереохимия моносахаридов: 
стереоизомерия, D- и L-ряды, открытые и 
циклические формы (пиранозы, фуранозы), альфа- и 
бета- изомеры (аномеры), эпимеры. Кольчато-цепная 
таутомерия и мутаротация сахаров. 

 Химические реакции моносахаридов: реакции 
по карбонильной группе (окисление, 
восстановление); реакции по гидроксильным 
группам (алкилирование, ацилирование); 
специфические реакции (образование озазонов, 
взаимные переходы альдоз и кетоз, особые свойства 
гликозидного гидроксила). Агликоны.  

Дисахариды. Строение, распространение в 
природе. Восстанавливающие и 
невосстанавливающие дисахариды. Мальтоза. 
Целлобиоза. Сахароза, инверсия оптической 
активности при гидролизе. 

Полисахариды, нахождение в природе. 
Крахмал, гликоген, целлюлоза: представление об их 
строении и свойствах. Эфиры целлюлозы 
(нитроцеллюлоза, ацетилцеллюлоза). 

Азотсодержащие органические соединения 
13 Аминокислоты, 

пептиды, белки 
Классификация аминокислот. Природные 

альфа-аминокислоты. Бетаинообразное строение. 
Изоэлектрическая точка. Стереоизомерия альфа-
аминокислот, D- и L- ряды. 

Химические свойства аминокислот. Реакции по 
карбоксильной и по аминогруппе. Реакции с 
одновременным участием амино- и карбоксильной 
групп (образование дикетопиперазинов, лактамов, 
пептидов). 

Пептиды. Пептидная связь. Представление о 
строении природных полипептидов и белков. 
Основные принципы синтеза полипептидов: защита 
аминогруппы, активация карбоксильной группы, 
удаление защитных групп. 

Гетероциклические соединения 
14 Гетероциклы. 

Нуклеиновые кислоты 
Классификация гетероциклов. 

Распространенность в природе.  
Порфин и порфирины. Понятие о строении 

хлорофилла и гемоглобина.  
Никотиновая кислота. 

Алкалоиды. Триптофан, индоксил, индиго. 
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Нуклеиновые кислоты.  
Пиримидин, пурин и их производные. 

Пиримидиновые (тимин, урацил, цитозин) и 
пуриновые (аденин, гуанин, гипоксантин) основания 
- компоненты нуклеиновых кислот. 

Нуклеозиды и нуклеотиды. АТФ. Строение 
полимерной цепи нуклеиновых кислот. Роль 
нуклеиновых кислот в синтезе белка и в механизме 
передачи наследственности. 

 
 
 

Темы практических занятий 
1 Введение. Изомерия 

органических 
соединений 

Основные понятия органической химии. 
Структурная и пространственная изомерия 
органических соединений (ОС). 

2 Алканы Номенклатура, строение, изомерия, способы 
получения и свойства алканов. 

3 Алкены Номенклатура, строение, изомерия, способы 
получения и свойства алкенов. 

4 Алкины Номенклатура, строение, изомерия, способы 
получения и свойства алкинов 

7 Алкадиены Номенклатура, строение, изомерия, способы 
получения и свойства алкадиенов. 

8 Арены Номенклатура, строение, изомерия, способы 
получения и свойства аренов. 

13 Карбоновые кислоты Номенклатура, строение, изомерия, способы 
получения и свойства карбоновых кислот 

14 Углеводы Номенклатура, строение, стереоизомерия и свойства 
углеводов 

 Контрольная работа 
«Кислородсодержащие 
органические 
соединения» 

Номенклатура, строение, изомерия, способы 
получения и свойства кислородсодержащих ОС. 

15,16 Амины. 
Аминокислоты. 
Пептиды. Белки 

Номенклатура, строение, изомерия, способы 
получения и свойства аминов, аминокислот, 
пептидов. Белки. 

17 Гетероциклы. 
Нуклеиновые кислоты 

Номенклатура, строение, и свойства гетероциклов. 
Нуклеиновые кислоты: строение, биологическая 
роль. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   
1. Грищенкова, Т.Н. Сборник индивидуальных и контрольных заданий по 

теме «Алифатические углеводороды» для студентов биологического факультета / 
Т.Н.Грищенкова, Д.Л.Мурышкин. – Кемерово.: Кузбассвузиздат, 2001, 74с. 

2. Грищенкова, Т.Н. Сборник индивидуальных и контрольных заданий по 
теме «Ароматические углеводороды» для студентов биологического факультета / 
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Т.Н.Грищенкова, Д.Л.Мурышкин. – Кемерово.: Кузбассвузиздат, 2002, 24с. 
3. Грищенкова, Т.Н. Сборник задач по темам «Галогенопроизводные 

углеводородов. Спирты. Фенолы» для студентов биологического факультета 
/Т.Н.Грищенкова, М.А.Щербакова. - Кемерово.: Кузбассвузиздат, 2002, 52с. 

4. Грищенкова, Т.Н. Сборник индивидуальных заданий по органической 
химии «Карбоновые кислоты» /Т.Н.Грищенкова, Г.Е.Соколова. – Кемерово.: 
Отпечатано на участке оперативной полиграфии КемГУ, 2007, 28с 

5. Грищенкова, Т.Н. Альдегиды и кетоны. /Т.Н.Грищенкова, Г.Е.Соколова, 
Е.А.Щербакова. – Кемерово: Издательство ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет», 2010, 70с. 

6. Грищенкова, Т.Н. Сборник задач по теме «Гетероциклы» /Т.Н.Грищенкова, 
Е.Я.Березовская. - Кемерово.: Электронный вариант, 2008, 43с. 

7. Грищенкова, Т.Н. «Углеводородная радуга». Учебное пособие. 
/Т.Н.Грищенкова, Д.Н.Лютикова – Томск.: Издательство ГОУ ВПО «Томский 
государственный педагогический университет», 2009, 122с. 

8. Грищенкова, Т.Н. Сборник тестовых заданий по теме «Углеводороды» 
/Т.Н.Грищенкова. - Кемерово: Электронный вариант, 2010, 40с. Хранится на 
кафедре. 

9. Грищенкова, Т.Н. Сборник индивидуальных домашних заданий по 
органической химии /Т.Н.Грищенкова. - Кемерово: Электронный вариант, 2011, 
180с. Хранится на кафедре. 

10. Грищенкова, Т.Н. Сборник вариантов контрольных работ 
/Т.Н.Грищенкова. - Кемерово: Электронный вариант, 2011, 30с. Хранится на 
кафедре. 

11. Грищенкова, Т.Н., Соколова, Г.Е. Лабораторный практикум. 
/.Н.Грищенкова, Г.Е.Соколова - Кемерово: Электронный вариант, 2013, 25с. 
Хранится на кафедре. 

12. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Органическая химия». 
Библиотека КемГУ. Код доступа – локальный. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 



 14 

аттестации обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
курса (результаты по разделам) 

Код 
контролируемой 
компетенции (или 
её части)  

наименование 
оценочного средства 

1 Введение   
2 Изомерия органических 

соединений 
ОПК-5 (знать, 
уметь), ОПК-6 
(уметь) 

индивидуальное 
домашнее задание 

3 Алканы ОПК-5 (знать, 
уметь), ОПК-6 
(уметь) 

индивидуальное 
домашнее задание 

4 Алкены ОПК-5 (знать, 
уметь), ОПК-6  

индивидуальное 
домашнее задание  

5,6 Алкины, алкадиены ОПК-5 (знать, 
уметь), ОПК-6 
(уметь), ПК-1, 
ПК-4. 

индивидуальное 
домашнее задание 

7 Бензол и другие арены ОПК-5 (знать, 
уметь), ОПК-6 
(уметь) 

индивидуальное 
домашнее задание 

8,9 Спирты, фенолы ОПК-5 (знать, 
уметь), ОПК-6 
(уметь) 

индивидуальное 
домашнее задание 

10 Альдегиды и кетоны ОПК-5, ОПК-6  индивидуальное 
домашнее задание  

11 Карбоновые кислоты. Липиды ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-1, ПК-4. 

индивидуальное 
домашнее задание,  

12 Углеводы ОПК-5, ОПК-6, 
ПК-1, ПК-4. 

индивидуальное 
домашнее задание,  

8-12 Кислородсодержащие 
органические вещества 

ОПК-5 (знать, 
уметь), ОПК-6 
(уметь) 

контрольная работа 

13 Аминокислоты, пептиды, белки ОПК-5 (знать, 
уметь), ОПК-6 
(уметь), ПК-1, 
ПК-4. 

индивидуальное 
домашнее задание 

14 Гетероциклы. Нуклеиновые 
кислоты 

ОПК-5 (знать, 
уметь), ОПК-6 
(уметь) 

тест 

1-14 Органическая химия ОПК-5 (знать, 
уметь), ОПК-6 
(уметь), ПК-1, 
ПК-4. 

экзамен 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  
а)  типовые вопросы (задания) 

1. Классификация и номенклатура органических соединений. 
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2. Теория строения органических соединений. 
3. Структурная и пространственная изомерия органических соединений. 
4 Алканы: строение, свойства.  
5. Алкены: строение, свойства, способы получения. 
6. Алкины: строение, свойства, способы получения.  
7.Алкадиены: строение, свойства, способы получения. 
8 Арены. Понятие ароматичности. Особенности ароматических соединений. 
9. Бензол: строение, свойства. Реакции замещения в бензоле и его 

производных. Правила ориентации.  
10. Спирты одноатомные и многоатомные: строение, свойства, способы 

получения. Водородная связь и ее влияние на физические и биологические 
свойства веществ. 

11. Фенолы: строение, свойства, способы получения. Природные фенолы. 
12. Альдегиды и кетоны. Особенности строения и свойства. 
13. Карбоновые кислоты: строение, кислотность, функциональные 

производные. 
14. Липиды. Жиры: состав, строение, свойства. Воски. Фосфолипиды. 

Гликолипиды. 
15. Углеводы. Классификация. Строение, стереохимия и свойства 

моносахаридов. Наиболее важные природные дисахариды. Полисахариды. 
16. Аминокислоты: строение, стереохимия, свойства, биологическая роль. 
Пептиды. Белки Строение, свойства. 
17. Гетероциклы. Классификация, особенности строения и свойств. 

Пуриновые и пиримидиновые основания. 
18. Нуклеиновые кислоты: строение, роль в биосинтезе белка и механизме 

передачи наследственности. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Для успешной сдачи экзамена по курсу «Органическая химия» студент 

должен: знать, уметь и владеть  содержанием курса в соответствии с 
планируемыми результатами. См. пункт 1. 

 
в) описание шкалы оценивания 

Для оценивания результатов обучения действует рейтинговая система. См. 
пункт 6.3. 

 
6.2.2. Индивидуальные и контрольные задания  

а) образец 
1. Назовите по систематической номенклатуре, укажите первичные, 

вторичные, третичные атомы углерода: 
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а) C2H5 CH(CH3) CH(CH3) CH(CH3)2

C
CH3

CH3

CH3

C2H5б)

  
2. Изобразите  атомно-орбитальную модель молекулы пропана. Укажите, где 

возможно, длины связей и валентные углы. 
 
3. Допишите реакцию:                  
                             

                

УФ-светCH3 CH2 CH CH2CH3

CH3

Br2

  
4. Получите 3,4-диметилгексан по реакции Вюрца и по реакции Кольбе. 
 
5. Заполните схему превращений: 
 

               

CH3 CH COONa

CH3

NaOH,сплавл. HNO3р., tА Б

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для успешной сдачи индивидуального домашнего задания или контрольной 
работы обучающийся должен: 
знать: особенности строения и характерные свойства основных классов 
органических соединений, методы их идентификации; стереохимические 
особенности органических соединений и влияние этих особенностей на 
биологические свойства веществ; основы механизмов жизнедеятельности на 
молекулярном уровне. 
 уметь: классифицировать, называть органические соединения; прогнозировать 
свойства соединений по их структуре, применять теоретические знания для 
описания строения и свойств конкретных органических веществ; 
ориентироваться в закономерностях протекания реакций в органических 
веществах; предсказывать свойства биологически важных органических 
соединений; 

в) описание шкалы оценивания 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он владеет 

необходимым учебным материалом на 50%. 
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6.2.4. Тест по теме «Нуклеиновые кислоты» 
а) образец 
 
1. Входит в состав 

HN

N NH

N
O

H2N  

1) только РНК 
2) только ДНК 
3) РНК и ДНК 

 
2. Является 

HN

NH

O

O  

1) аденином 
2) гуанином 
3) урацилом 
4) тимином 
5) цитозином 

 
3. В состав нуклеозида входит: 

1) азотистое основание 
2) азотистое основание и пентоза 
3) азотистое основание, пентоза и остаток фосфорной кислоты 

4. Закончите предложение. 
Гидрофобные взаимодействия между π-системами плоскостей 
ароматических колец называют… 

 
5. Между молекулой ДНК и гистонами в составе эукариотической 

хромосомы формируются связи: 
1) ковалентные 
2) координационные 

3) ионные 
4) водородные 

 
6. Вторичная структура тРНК имеет форму: 

1) линейную 
2) «клеверного листа» 
3) «локтевого сгиба» 

 
7. Нуклеотиды расщепляются ферментами: 

1) нуклеазами 
2) нуклеотидазами 

3) нуклеозидазами 
4) нуклеозидфосфорилазами 

 
8. Установите соответствие. 

этап переноса генетической 
информации 

матрица 
1) репликация 
2) транскрипция 
3) трансляция 

а) мРНК 
б) одна цепь ДНК 
в) две цепи ДНК  
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9. Терминирующим кодоном процесса транскрипции является: 
1) UUU 2) UGA 3) UAG 4) UAA 

 
10. Фермент пептидил-трансфераза участвует: 

1) в транслокации рибосомы по мРНК 
2) в замыкании пептидной связи между аминокислотами 
3) в связывании аминокислот с тРНК 

 
 б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
знать: особенности строения и характерные свойства основных классов 
органических соединений, методы их идентификации; стереохимические 
особенности органических соединений и влияние этих особенностей на 
биологические свойства веществ; основы механизмов жизнедеятельности на 
молекулярном уровне. 
 уметь: классифицировать, называть органические соединения; прогнозировать 
свойства соединений по их структуре, применять теоретические знания для 
описания строения и свойств конкретных органических веществ; 
ориентироваться в закономерностях протекания реакций в органических 
веществах; предсказывать свойства биологически важных органических 
соединений; 

в) описание шкалы оценивания 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он владеет 

необходимым учебным материалом на 60% 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Рейтинговая система оценки знаний.  

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

 2. Для получения допуска к экзамену 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 
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суммы баллов, если на две недели позже – 25%, если на три недели позже – 
работа считается зачтенной, но с нулевым количеством баллов. 

 4. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом за семестр, 
равна 142. Она складывается из баллов за текущую успеваемость, максимальное 
число которых 102, и баллов, полученных на экзамене, максимальное число 
которых 40. 

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

  - практические занятия – 40 баллов (8 занятий по 5 баллов за каждое); 
  - индивидуальные домашние задания – 35 баллов (7 заданий по 5 баллов 

за каждое); 
  - посещение лекций – 27 баллов (9 лекций по 3 балла за каждое 

посещение); 
  - экзамен – 40 баллов.  
 6. Студент, набравший в течение семестра 92 балла, освобождается от 

сдачи экзамена и получает оценку «отлично». Студент, набравший в 
течение семестра 85 баллов, может получить оценку «хорошо». 

 7. Экзамен проводится в устной форме в соответствии с вопросами. На 
экзамене студент может набрать 20-40 баллов, в зависимости от качества ответа. 
Общая оценка при этом положительная, а конкретная определяется суммарным 
количеством баллов, набранных студентом. 

 При общей сумме: 
 100-140 баллов выставляется оценка «отлично»; 
 80-99 баллов – «хорошо» 
 64-79 баллов – удовлетворительно; 

     менее 64 баллов – неудовлетворительно. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
 
а) а) основная учебная литература:  

 
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  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14816 

2 + депозитарий 

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 



 20 

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. 

80 

Грищенкова, Т. Н. Липиды [Электронный ресурс] : электронное 
учебное пособие : текстовые учебные материалы / Т. Н. 
Грищенкова. - Кемерово : КемГУ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). - 80.00  р.  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15199 

1 + депозитарий 

Грищенкова, Татьяна Николаевна. Органическая химия 
[Электронный ресурс]: сборник задач: электронное учебное 
пособие: (тексто-графические учебные материалы) / Т. Н. 
Грищенкова, Г. Е. Соколова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
органической химии. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово: 
КемГУ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).   
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15295 

1 + депозитарий 

 
б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Грищенкова, Татьяна Николаевна. Углеводороды [Электронный ресурс] 
: электронный курс лекций: тексто-графические учебные материалы / Т. Н. 
Грищенкова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра органической химии. - 
Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2010. - 1 on-line 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14817 

1 + 
депозитарий 

Денисов, Виктор Яковлевич.  
 Органическая химия [Текст]: учебник для вузов / В. Я. Денисов, Д. Л. 
Мурышкин, Т. В. Чуйкова. - М.: Высшая школа, 2009. - 544 с. 100 

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. 

30 

Грандберг, Игорь Иоганнович.  
 Органическая химия [Текст] : учеб. для вузов / И. И. Грандберг. - 5-е изд., 
стер. - М. : Дрофа, 2002. - 672 с. 

2 
Овчинников, Юрий Анатольевич.  
 Биоорганическая химия [Текст] / Ю. А. Овчинников. - М. : Просвещение, 
1987. -С. 443 – 512. 

2 

Сайкс, Питер. Механизмы реакций в органической химии [Текст] / П. 
Сайкс ; пер. Н. Г. Луценко ; ред. В. Ф. Травеня. - 4-е изд. - Москва : Химия, 
1991. - 448 с. 

9 

Терней, А.  Современная органическая химия. В 2-х томах [Текст]. Т. 1 / А. 
Терней. - М. : Мир, 1981. - 678 с.  

20 
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Терней, А.  Современная органическая химия. В 2-х томах [Текст]. Т. 2 / А. 
Терней. - М. : Мир, 1981. - 651 с. - 

24 
Тюкавкина, Нонна Арсеньевна.  
 Биоорганическая химия [Текст] / Н. А. Тюкавкина, Ю. И. Бауков. - М.: 
Медицина, 1985. - 480 с. 

10 

 
 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

 
№

 № 
п/п 

Ссылка на 
информационный ресурс 

Наименование разработки в электронной 
форме Доступность 

1
1 

www.organicchemistry.naro
d.ru 

Учебно-методическая поддержка 
дисциплины (программа, конспект лекций, 
презентации для лекций, учебные пособия, 
тесты для контроля знаний, полезные ссылки 
по дисциплине и прочие материалы) 

свободный 

2
2 

http://www.chemport.ru/dat
a/chemipedia 

Статьи из химической энциклопедии. 
Характеристика разных классов органических 
соединений 

свободный 

3
3 

http://booksonchemistry.co
m/index.php Книги по химии. Органические синтезы. свободный 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 
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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. 

Практические 
занятия 

   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 
органической химии и возможностью интерпретации на их основе 
экспериментальных данных, которые могут быть получены при 
выполнении выпускной квалификационной работы.  
   Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Контрольная 
работа/индивиду
альные 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.  

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. 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. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  
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. 

Минимальное лабораторное оборудование включает: а) лабораторную 
посуду, б) термометры, в) электронагревательные приборы, электрические 
мешалки, г) вакуумные насосы, д) наборы реактивов для синтеза, выделения и 
идентификации веществ. 

Компьютерный класс не менее 7 машин, 
Минимальные требования:  

Процессор Core2Duo 2.6 MHz. 
Windows XP SP3. 
Монитор с разрешением 1024 х 76. 
Манипулятор «мышь». 
 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. 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 
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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 органической и физической химии КемГУ 
Грищенкова Т.Н. 
 


