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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теоретическая и практическая подготовка студентов по основным (фундаменталь-
ным) разделам биоорганической химии с учетом современных тенденций развития хими-
ческой науки, что обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности. 

  

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Дисциплина «Биоорганическая  химия» относится к дисциплинам  вариативной части Б1. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и на-

выки, формируемые предшествующими дисциплинами, полученные в ходе изучения    

-неорганической и органической химии  

Знать: основные классы и номенклатуру органических и неорганических соединений, основ-

ные понятия и законы химии, важнейшие химические и физические свойства органических 

соединений; 

Уметь: давать характеристику химическим элементам  на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и уравнениям, 

предсказывать свойства соединений по их строению; 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасности при ра-

боте в химической лаборатории. 

-математика 

Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  математи-

ческие понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений. 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических занятий. 

-информатика 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного общест-

ва, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, элек-

тронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть:  методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; приема-

ми антивирусной защиты; 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисцип-

лин: биохимия, пищевая химия, пищевая биология 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компе-

тенции (или ее час-

ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать сле-

дующими профессиональными ком-

петенциями: 

   

ПК-5 

Способностью использо-

вать в практической дея-

тельности специализиро-

ванные знания фундамен-

тальных разделов физики, 

химии, биохимии, матема-

тики для освоения физиче-

ских, химических, биохи-

мических, биотехнологиче-

ских, микробиологических, 

теплофизических процес-

сов, происходящих при 

производстве продуктов 

питания; 

номенклатуру, методы 

получения, физические 

и химические свойства 

основных классов ор-

ганических соедине-

ний; механизмы проте-

кания органических ре-

акций и влияние замес-

тителей на реакционную 

способность органиче-

ских соединений; 

давать определение основным поняти-

ям курса, использовать принципы но-

менклатуры органических соединений 

для составления их названий, исполь-

зовать представления о строении орга-

нических соединений для прогнозиро-

вания их свойств,  обоснованно выби-

рать методику проведения синтеза,  

выделения, очистки и идентификации 

индивидуального органического  со-

единения,  назвать его, по формуле 

предположить наиболее характерные 

химические свойства, механизмы ре-

акций, решать комплексные задачи; 

методиками проведения синте-

зов, выделения, очистки и иден-

тификации индивидуальных ор-

ганических веществ; 

ОК-5 Способностью к самоорга-

низации и самообразова-

нию; 

основные виды лабора-

торной посуды, приборы 

для проведения синтеза 

органических веществ, 

важнейшие правила тех-

ники безопасности; 

определять физико-химические пара-

метры, позволяющие идентифициро-

вать органические соединения; плани-

ровать и осуществлять эксперимент с 

целью химической и физической очи-

стки органических соединений, синте-

за органических соединений; 

навыками выполнения основных 

химических лабораторных опе-

раций, владеть приемами оказа-

ния первой помощи при химиче-

ских ожогах и отравлениях; мето-

дами  корректной  оценки  погрешно-

стей  при  проведении  химического экс-

перимента  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 45 45 

В том числе:  

Работа с литературой 21 21 

Оформление отчетов по лабораторным работам 12 12 

Подготовка к текущим практическим занятиям 12 12 

СРС в период промежуточной аттестации 45 45 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

  

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

 

144 

 

144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

 

№ се-

мест-

ра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3  Модуль 1. Типы 

реакций и реаген-

тов в органической 

химии. Механизмы 

органических реак-

ций. 

 

Типы реакций и реагентов в органической химии. Механизмы органических реакций, их связь с элек-

тронным и пространственным строением реагирующих веществ и условиями проведения реакций.  

Карбонильные соединения. Реакции нуклеофильного присоединения у тригонального атома углерода: 

реакции карбонильных соединений с водой, спиртами, тиолами, аминами и их производными. Сравни-

тельная реакционная способность альдегидов и кетонов. Реакции окисления и восстановления карбо-

нильных соединений. Реакции Канниццаро и альдольной конденсации.  

Карбоновые кислоты и их функциональные производные. Реакции нуклеофильного замещения у триго-

нального атома углерода. Окси- и оксо-кислоты как важнейшие представители гетерофункциональных 

соединений. Стереоизомерия и химические свойства окси- и оксо-кислот.  

 

3 Модуль 2. Углеводы 

 

Моносахариды: классификация, строение, цикло-цепная таутомерия. Важнейшие представители моно-

сахаридов: глюкоза, галактоза, рибоза, дезоксирибоза, фруктоза. Реакции моносахаридов: образование и 

гидролиз O-гликозидов и N-гликозидов, избыточное алкилирование, фосфорилирование, окисление и 

восстановление. Полисахариды.  

3 Модуль 3. Белки и нук-

леиновые кислоты. 

. 

Аминокислоты: изомерия, строение, кислотно-основные свойства. Важнейшие реакции аминокислот. 

Пептиды и белки. Амины: связь между строением и основностью. Важнейшие реакции аминов. Моче-

вина и уреиды. Биогенные аминоспирты: коламин, холин и их производные.   

Биологически активные гетероциклические соединения. Нуклеиновые основания и принцип их компле-

ментарности. Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). Первичная и вторичная структура нуклеиновых ки-

слот. Нуклеозиды и нуклеотиды. АТФ, AДФ, АМФ.  

 Неомыляемые липиды: терпены, каротиноиды, стероиды. Современные физико-химические методы 

исследования органических соединений 

 



8 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (моду-

ля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2. 3 4 5 6 7 8 

3 Модуль 1. Типы реакций 

и реагентов в органиче-

ской химии. Механизмы 

органических реакций. 

 

6 6 6 15 33 • отчеты по самостоятельной работе 2, 

4, 6 нед. 

• отчеты по лабораторным работам 

1, 3, 5 нед. 

 

Модуль 2. Углеводы 

 

6 6 6 15 33 • отчеты по самостоятельной работе 

8, 10нед. 

• отчеты по лабораторным работам 7, 9, 

11, нед. 

• контрольная  работа№1,12 нед 

Модуль 3. Белки и нуклеино-

вые кислоты. 

 

6 6 6 15 33 • отчеты по самостоятельной работе 14, 

16 нед 

• отчеты по лабораторным работам 13, 

15, 17 нед. 

• контрольная  работа№2 , 18нед 

 Экзамен    45 45 •  

 ИТОГО: 18 18 18 90 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль 1. Типы реакций и реагентов 

в органической химии. Механизмы 

органических реакций. 

 

Лабораторная работа №1 

Биологически важные реакции электрофильного присоеди-

нения, электрофильного замещения и элиминирования. 

Лабораторная работа №2 

Биологически важные реакции нуклеофильного замещения, 

нуклеофильного присоединения,  и элиминирования, нук-

леофильного присоединения- элиминирования, радикального 

замещения. 

Лабораторная работа №3 

Изучение химических свойств гетерофункциональных соеди-

нений. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

Модуль 2. Углеводы 

 

Лабораторная работа №4 

Окислительно-восстановительные свойства веществ. 

Лабораторная работа №5 

Свойства биологически активных гетероциклических соеди-

нений. 

 Лабораторная работа №6 

Строение и свойства углеводов. 

2 

 

 

 

2 

 

2 

Модуль 3. Белки и нуклеиновые кислоты. 

 

Лабораторная работа №7 Строение и свойства аминокислот, 

пептидов и белков. 

Лабораторная работа №8 

Нуклеиновые кислоты и их структурные компоненты. 

Лабораторная работа №9 

Изучение свойств липидов и их структурных компонентов. 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 ИТОГО:  18 
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2.2.3. Практические занятия 

 

 

 
 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ 

ПЗ 

 

 

Наименование  

практических занятий 

 

Всего 

часов 

 

3 

Модуль 1. Типы реакций и реаген-

тов в органической химии. Меха-

низмы органических реакций. 

 

 

 

1 Типы реакций и реагентов в органической химии. Меха-

низмы органических реакций. 

2 

2 Карбонильные соединения. Реакции нуклеофильного при-

соединения у тригонального атома углерода: реакции кар-

бонильных соединений с водой, спиртами, тиолами, ами-

нами и их производными. 

2 

3 Карбоновые кислоты и их функциональные производные.  2 

Модуль 2. Углеводы 

 

4 Моносахариды: классификация, строение, цикло-цепная 

таутомерия. Важнейшие представители моносахаридов: 

глюкоза, галактоза, рибоза, дезоксирибоза, фруктоза. 

2 

5 Реакции моносахаридов: образование и гидролиз O-

гликозидов и N-гликозидов, избыточное алкилирование, 

фосфорилирование, окисление и восстановление. 

2 

6 Контрольная работа № 1 2 

Модуль 3. Белки и нуклеиновые кисло-

ты. 

 

7 Аминокислоты: изомерия, строение, кислотно-основные 

свойства. Важнейшие реакции аминокислот. Пептиды и 

белки. Амины: связь между строением и основностью. 

Важнейшие реакции аминов. 

2 

  8 Биологически активные гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые основания и принцип их комплементарно-

сти. Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). 

2 

  9 Контрольная работа № 2 2 

ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

3 Модуль 1. Типы реакций и реагентов в органической 

химии. Механизмы органических реакций. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
№ 1,2,3, 

3 

Оформление отчетов по лабораторным       
работам № 1,2,3 

3 

Работа с литературой 7 

Модуль 2. Углеводы 

 

Подготовка к практическим занятиям №4,5 2 

Оформление отчетов по лабораторным       
работам №4,5,6 

3 

Подготовка к контрольной работе № 1 2 

Работа с литературой 7 

Модуль 3. Белки и нуклеиновые кислоты. 

 

Подготовка к практическому занятию №6,7 2 

Оформление отчетов по лабораторным       
работам №7,8,9 

3 

Подготовка к контрольной работе № 2 2 

Работа с литературой 11 

 Экзамен  45 

ИТОГО: 90 
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3. Образовательные технологии 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

3 

Практические занятия  Решение практико-

ориентированных задач 

групповое 

Лабораторный практикум. Эксперимент по звеньям 

 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Практические занятия– 14 часов; 

Лабораторный  практикум-18 часов 
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и результатов освоения учебной дисциплины  

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 Т атт. Типы реакций и реагентов в органической химии. Механизмы 

органических реакций, их связь с электронным и пространст-

венным строением реагирующих веществ и условиями прове-

дения реакций.  

Карбонильные соединения. Реакции нуклеофильного присое-

динения у тригонального атома углерода: реакции карбониль-

ных соединений с водой, спиртами, тиолами, аминами и их 

производными. Сравнительная реакционная способность альде-

гидов и кетонов. Реакции окисления и восстановления карбо-

нильных соединений. Реакции Канниццаро и альдольной кон-

денсации. 

Карбоновые кислоты и их функциональные производные. Реак-

ции нуклеофильного замещения у тригонального атома углеро-

да. Окси- и оксо-кислоты как важнейшие представители гете-

рофункциональных соединений. Стереоизомерия и химические 

свойства окси- и оксо-кислот.  

Собеседование по 

результатам вы-

полнения лабора-

торных работ 

№1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Т атт. Моносахариды: классификация, строение, цикло-цепная тауто-

мерия. Важнейшие представители моносахаридов: глюкоза, га-

лактоза, рибоза, дезоксирибоза, фруктоза. Реакции моносахари-

дов: образование и гидролиз O-гликозидов и N-гликозидов, из-

быточное алкилирование, фосфорилирование, окисление и вос-

Собеседование по 

результатам вы-

полнения лабора-

торных работ 

№4,5,6 
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становление. . Контрольная рабо-

та № 1 

 

 

8 

 

 

5 

 

 Т атт Аминокислоты: изомерия, строение, кислотно-основные свой-

ства. Важнейшие реакции аминокислот. Пептиды и белки. 

Амины: связь между строением и основностью. Важнейшие 

реакции аминов. Мочевина и уреиды. Биогенные аминоспир-

ты: коламин, холин и их производные. Биологически активные 

гетероциклические соединения. Нуклеиновые основания и 

принцип их комплементарности. Нуклеиновые кислоты (ДНК 

и РНК). Первичная и вторичная структура нуклеиновых ки-

слот. Нуклеозиды и нуклеотиды. АТФ, AДФ, АМФ. Неомы-

ляемые липиды: терпены, каротиноиды, стероиды. Современ-

ные физико-химические методы исследования органических 

соединений 

Собеседование по 

результатам вы-

полнения ла-

бораторных работ 

№7,8,9 

Контрольная рабо-

та № 2 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 Пр. атт. экзамен билеты 3 20 
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4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

(не предусмотрены) 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 

(не предусмотрены) 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Тест 

1. Верны ли следующие суждения о жирах? 

 А. К жирам относятся сложные эфиры одноатомных спиртов и карбоновых кислот.  

 Б.  Жиры — это сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. 

 1)  верно только А; 

 2) верно только Б;  

 3) верны оба суждения;  

 4) оба суждения неверны.   

2. Верны ли следующие суждения о жирах?  

А. Процесс гидролиза жиров происходит исключительно в организме.  

Б. Жиры подвергаются реакции этерификации.  

1) верно только А;  

3) верны оба суждения;  

2) верно только Б;  

4) оба суждения неверны.    

3. В реакцию гидрирования вступают жиры, образованные глицерином и кислотой:  

1) СН3СООН;  

3) С17Н35СООН;  

2) С17Н33СООН;  

4) С15Н31СООН.  

4. Жиры не растворяются:  

1) в бензине;  

2) в диэтиловом эфире;  

3) в бензоле;  

4) в воде.    

5. Мыло образуется в результате реакции:  

1) этерификации спирта и карбоновой кислоты;  

2) гидролиза жиров в присутствии щелочи;  

3) гидрогенизации жиров;  

4) гидролиза жиров под действием воды.    

6. Верны ли следующие суждения об углеводах?  

А. Крахмал и клетчатка относятся к полисахаридам.  

Б. Молекула глюкозы содержит ОН-группы.  

1) верно только А;  

2) верны оба суждения;  

3) верно только Б;  

4) оба суждения неверны.    

7. Верны ли следующие суждения о химических свойствах глюкозы?  

А. Химические свойства глюкозы обусловлены наличием функциональных групп.  

Б. Глюкоза не вступает в реакцию с гидроксидом меди (II).  

1) верно только А;  

3) верны оба суждения;  
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2) верно только Б;  

4) оба суждения неверны.    

8. Среди перечисленных моносахаридов укажите кетогексозу: 

1) глюкоза  

2) фруктоза  

3) рибоза  

4) дезоксирибоза. 

9. Лактоза относится к группе: 

1) моносахаридов  

2) дисахаридов  

3) полисахаридов 

4) не относится к углеводам 

10. Фруктозу иначе называют: 

1) молочным сахаром 

2) фруктовым сахаром  

3) инвертным сахаром  

4) тростниковым сахаром. 

11. Качественной реакцией на глюкозу является реакция с: 

1) Cu(OH)2 

2) FeCl3  

3) I2(раствор)  

4) CuO 

12. Крахмал не взаимодействует с 

1) йодом   

2) гидроксидом меди (П)   

3) водой в присутствии кислот    

4) водой в присутствии ферментов 

13.  Реакция «серебряного зеркала» характерна для каждого из двух веществ: 

1) глюкозы и формальдегида                 

2) сахарозы и глицерина 

3) глюкозы и глицерина                             

4)  сахарозы и формальдегида 

14. Полисахаридом является      

1) глюкоза       

2) рибоза        

3) сахароза          

 4) крахмал 

15. Газообразным продуктом спиртового брожения глюкозы является       

1) СН4   

2) С02         

3) 02         

4) СО 

4.4.1. Ключи к тестам 

(не приводятся) 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

(не предусмотрены) 

4.5.1. Ключи к тестам 

(не приводятся) 
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4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

Контрольная работа №1. 

1. Напишите структурные формулы не менее трех веществ, отвечающих составу С4Н802 и от-

носящихся не менее чем к двум классам веществ. Для одного из них составьте структурные 

формулы двух гомологов. Дайте названия всем веществам и укажите классы, к которым они 

относятся. 

2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить следующие превращения: 

СаС2   →   С2Н2  → С6Н6 — C6H5N02  → C6H5NH2→ [C6H5NH3]C1 

Укажите условия проведения реакций, дайте названия всем веществам в приведенной схе-

ме. 

3. В трех нумерованных пробирках находятся растворы глюкозы, этаналя, крахмального клей-

стера. Составьте план распознавания веществ и необходимые реакции. 

4. Из 6,4 г метанола и необходимого количества муравьиной кислоты получили 10 г сложного 

эфира. Сколько процентов это составляет от теоретически возможного выхода? 

5. Напишите уравнение реакции глюкозы с водородом (восстановление до спирта). 

6. Напишите уравнение реакции гидролиза сахарозы. 

7. Какой объем этилового спирта (плотность 0,8 г/мл) можно получить спиртовым брожением 

глюкозы, полученной гидролизом 324 г крахмала? Стадия гидролиза протекает с количествен-

ным выходом (то есть 100%), массовая доля выхода этанола в стадии брожения составляет 

90%. 

8. Какую массу триолеата глицерина необходимо подвергнуть гидролизу для получения 42,3 г 

олеиновой кислоты? 

 

4.7. Список экзаменационных вопросов. 

1. Определение, объекты и методы изучения, основные задачи, направления развития и 

перспективы биоорганической химии, ее связь с другими химическими и нехимиче-

скими науками. 

2. Особенности биомолекул. 

3. Строение, номенклатура и классификация α-аминокислот. Стереохимия и физические 

свойства α-аминокислот. Химические свойства α-аминокислот по группе СООН. Хими-

ческие свойства α-аминокислот по группе NH2. Химические свойства α-аминокислот по 

одновременно по группам СООН и NH2.  Способы получения α-аминокислот. 

4.  Номенклатура и классификация пептидов и белков. Значение белков и пепти-

дов. Строение пептидной связи.  Структурная организация белков и пептидов: первич-

ная, вторичная, третичная и четвертичная структуры. 

5.  Физические и химические свойства белков. Цветные реакции белков.  Кислотный и 

щелочной гидролизы пептидов и белков. Определение аминокислотного состава в ами-

нокислотных анализаторах. 

6.  Пептидный синтез и его стратегия. 

7.  Дыхательные ферменты (гемоглобин и миоглобин). 

8.  Инсулин. Методы синтеза, биологическая роль. 

9.  Понятие о ферментах и механизме их действия. Модели типа «ключ–замок» и индуци-

рованного соответствия. Классификация ферментов. Факторы, влияющие на фермента-

тивную активность. 

10. Строение и номенклатура нуклеозидов и нуклеотидов. 

11. Азотистые основания ДНК и РНК. Макроэргические связи. Причины их существова-

ния. 

12. Химические свойства ДНК, РНК и их структурных компонентов. Вторичная структура 

ДНК и РНК. Третичная структура РНК. Конформации нуклеотидных цепей и их ком-

понентов. 

13. Биологическая роль нуклеиновых кислот. 
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14. Строение, классификация и номенклатура углеводов. 

15. Стереохимия и конформации углеводов. Формулы Фишера и Хеуорса. Цикло-оксо-

таутомерия моносахаридов. 

16. Химические свойства открытых форм моносахаридов. 

17. Химические свойства циклических форм моносахаридов. 

18. Олигосахариды (сахароза, мальтоза, целлобиоза, лактоза, ). 

19. Полисахариды: крахмал, целлюлоза, хитин, гликоген. 

20. Методы установления строения углеводов. Превращение углеводов в организме. 

21. Классификация липидов. Жирные кислоты, фосфолипиды, жиры. 

22. Классификация витаминов. Витамины групп А, В, С, D, Е, Н,. Витамины А и С. Биоло-

гическое значение.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Органическая химия И.И. Грандберг «Юрайт», 2012 1-3 3 20 1 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Органическая химия. Ю. С. Шабаров СПб.: 

Лань, 2011 

1-3 3 1 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

а) программное обеспечение  

 Системные программные средства: Microsoft Windows XP,  

 Прикладные программные средства: Microsoft Office 2007 Pro, FireFox  

б)  Электронные учебные ресурсы:  

 Методические указания к лабораторному практикуму по курсу химии , изданные в 

РИО АЧГАА  

 Полный интерактивный курс химии Открытая химия 2.6, CD-ROM, 2005 г. Издатель: 

Новый Диск; Разработчик: Физикон  

 Неорганическая химия. Электронный ресурс. М., ООО"ИнтелПро", 2004-2008 год, 1  

в)  базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

 каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/  

 Химический каталог: химические ресурсы Рунета http://www.ximicat.com/  

 Портал фундаментального химического образования России http://www.chemnet.ru  

 XuMuK: сайт о химии для химиков http://www.xumuk.ru/  

 Химический сервер http://www.Himhelp.ru.  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем моду-

лям) 

Microsoft 

Office 2003 – 

2016, Win-

dows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семе-

стра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 
Практические за-

нятия 

Посохова 

С.В. 

Казакова 

А.С. 

Химия. Практикум. Угле-

водороды. 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧИИ, 2014 

2 1 

Самостоятельное 

изучение материа-

ла, подготовка к 

экзамену 

И.И. 

Грандберг 
Органическая химия 

«Юрайт», 

2012 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

6.1. Аудитории: 

 Лаборатории «Химия» учебный корпус № 2, №469 S=70м
2
, №470 S=70м

2
 

  Лаборатории предназначены для выполнения лабораторных работ по химии  и для 

проведения групповых практических занятий. 

 Аудитории 2-450, 1 -310 – Стандартно оборудованная  лекционная аудитория для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, компьютер (уста-

новлены средства MS Offise: Word Exel, Power Point и др.) 

   Другие стандартнооборудованные лекционные аудитории.  

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 Настольные лабораторные установки по неорганической и органической химии, ана-

литическое и лабораторное оборудование, аудиторные и химические лабораторные 

столы, вытяжные шкафы. 

6.3. Специализированное оборудование: 

 Спектрофотометры и фотоколориметры.  

 Аналитические и технические весы.  

 Термостаты.  

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-

вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важ-

ные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников. Обозначить вопросы, терми-

ны, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-

териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на кон-

сультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия  

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 ре-
комендуемой литературы. Решение расчетно-практических заданий, решение 
задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые пре-
подавателем  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу 
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