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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 1, 2 

Семестр(ы) 2, 3, 4 

 

1.2. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

4 2, 3, 4   360 218 62 156 36 106 10 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 2 курс 

Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 34 36  38 3 14 60  34 4 14 60 36 34 

 

 

1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисципли-

нами или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Н
ео

р
га

н
и

ч
ес

к
ая

 х
и

м
и

я 

   

О
б

щ
ая

 б
и

о
х
и

м
и

я
 

М
ед

и
ц

и
н

ск
ая

 б
и

о
х
и

м
и

я 

  

Б1.Б.13 

Органическая и 

физическая химия 

ОПК-5 +    + +  
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы, с уче-

том профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции  

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по  

дисциплине (знания, умения, навыки),  

характеризующие этапы формирования  

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.): 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

   

ОПК-5 Готовностью к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных естественно-

научных понятий и 

методов при 

решении професси-

ональных задач 

 Зн. 1. Знать строение, 

свойства и способы 

получения основных 

классов органических 

соединений; строение 

биологически значимых 

органических веществ, их 

роль в процессах 

жизнедеятельности. 

Зн. 2. Знать химические 

явления и процессы, 

современные физико-

химические методы 

анализа, физико-

химические основы 

поверхностных явлений, 

свойства дисперсных 

систем.   

Ум. 1. Уметь записывать 

структурные формулы 

органических веществ, 

давать им названия по 

международной 

номенклатуре, составлять 

уравнения реакций с 

участием данных веществ. 

Ум. 2. Уметь рассчитывать 

стандартные характеристи-

ки протекания химичес-

кого процесса. 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа  

по видам учебной 

деятельности 

самостоятель-

ная работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестры 2-3 216 48 96 72 

1. Раздел I. Органическая химия     

1.1 Тема 1. Классификация, номенклатура и 

изомерия органических веществ. 

Строение органических соединений. 

12 4 4 4 

1.2 Тема 2. Углеводороды. 

Галогеноуглеводороды. 

16 4 8 4 

1.3 Тема 3. Спирты. Простые эфиры. 10 2 4 4 

1.4 Тема 4. Фенолы. Тиолы и сульфиды. 10 2 4 4 

1.5 Тема 5. Альдегиды и кетоны. 10 2 4 4 

1.6 Тема 6. Карбоновые кислоты. 10 2 4 4 

1.7 Тема 7. Сложные эфиры. Галогенангид-

риды и ангидриды. Амиды и нитрилы. 

12 4 4 4 

1.8 Тема 8. Общая характеристика 

углеводородов, галогеноуглеводородов, 

кислород- и серосодержащих 

органических соединений. 

6  2 4 

1.9 Тема 9. Амины. Аминоспирты. 

Аминофенолы. Нитросоединения. 

14 4 6 4 

1.10 Тема 10. Гидроксикислоты. 

Оксокислоты. 

16 4 8 4 

1.11 Тема 11. Пятичленные и шестичленные  

гетероциклы. 

16 4 8 4 

1.12 Тема 12. Аминокислоты. 10 2 4 4 

1.13 Тема 13. Пептиды, белки. 10 2 4 4 

1.14 Тема 14. Моносахариды. 

Олигосахариды. Полисахариды. 

16 4 8 4 

1.15 Тема 15. Нуклеозиды и нуклеотиды. 

Нуклеиновые кислоты. 

16 4 8 4 

1.16 Тема 16. Простые и сложные липиды. 

Стероиды. 

16 4 8 4 

1.17 Тема 17. Актуальные вопросы 

органической и биоорганической химии. 

8  4 4 

1.18 Тема 18. Основные вопросы 

органической химии. 

8  4 4 

Семестр 4     

2. Раздел II. Физическая химия 108 14 60 34 

2.1 Тема 19. Агрегатные состояния веществ. 

Фазовые переходы. Методы очистки 

веществ. 

14 2 8 4 

2.2 Тема 20. Ферментативный катализ. 

Использование ферментов в медицине и 

диагностике.  

14 2 8 4 
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2.3 Тема 21. Окислительно-

восстановительные потенциалы. 

Биологическое окисление.  Перекисное 

окисление. Антиоксидантная защита. 

14 2 8 4 

2.4 Тема 22. Электрофорез аминокислот, 

белков и нуклеиновых кислот. 

Гальванические элементы. рН-Метрия. 

Потенциометрия.  

14 2 8 4 

2.5 Тема 23. Спектроскопия. Атомные 

спектры. Использование рентгеновского 

излучения. Электронные спектры. 

Колебательные спектры (ИК и КР). ЯМР 

спектроскопия. 

18 2 12 4 

2.6 Тема 24. Физико-химические основы 

поверхностных явлений. Адсорбция. 

Хроматография.  

10 2 4 4 

2.7 Тема 25. Физикохимия дисперсных 

систем. Органические коллоидные 

системы. 

14 2 8 4 

2.8 Тема 26. Нанотехнологии и физические 

методы изучения веществ. 

10  4 6 

Итого часов 324 62 156 106 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

№ 

лекции 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

темы 

Название лекции 

Раздел I. Органическая химия (2 семестр) 

1 ОПК-5, Зн. 1 2 1 Классификация, номенклатура и изомерия 

органических веществ.  

2 ОПК-5, Зн. 1 2 1 Строение органических соединений. 

3 ОПК-5, Зн. 1 2 2 Насыщенные и ненасыщенные 

алифатические углеводороды. Особенности 

циклоалканов. 

4 ОПК-5, Зн. 1 2 2 Ароматические углеводороды.  

Галогеноуглеводороды. 

5 ОПК-5, Зн. 1 2 3 Спирты. Простые эфиры. 

6 ОПК-5, Зн. 1 2 4 Фенолы. Тиолы и сульфиды. 

7 ОПК-5, Зн. 1 2 5 Альдегиды и кетоны. 

8 ОПК-5, Зн. 1 2 6 Карбоновые кислоты. 

9 ОПК-5, Зн. 1 2 7 Сложные эфиры. Галогенангидриды и 

ангидриды. 

10 ОПК-5, Зн. 1 2 7 Амиды и нитрилы. 

11 ОПК-5, Зн. 1 2 9 Алифатические амины. Аминоспирты. 

12 ОПК-5, Зн. 1 2 9 Ароматические амины. Аминофенолы. 

Нитросоединения. 

13 ОПК-5, Зн. 1 2 10 Гидроксикислоты. 

14 ОПК-5, Зн. 1 2 10 Оксокислоты. 

15 ОПК-5, Зн. 1 2 11 Пятичленные гетероциклы. 
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2.3. Содержание семинарских занятий 

  Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

 

 

 

16 ОПК-5, Зн. 1 2 11 Шестичленные гетероциклы. 

17 ОПК-5, Зн. 1 2 12 Аминокислоты. 

Всего часов во 2 семестре  34   

Раздел I. Органическая химия (3 семестр) 

18 ОПК-5, Зн. 1 2 13 Пептиды, белки. 

19 ОПК-5, Зн. 1 2 14 Моносахариды. 

20 ОПК-5, Зн. 1 2 14 Олигосахариды.  Полисахариды. 

21 ОПК-5, Зн. 1 2 15 Нуклеозиды и нуклеотиды. 

22 ОПК-5, Зн. 1 2 15 Производные нуклеотидов. Нуклеиновые 

кислоты. 

23 ОПК-5, Зн. 1 2 16 Простые липиды. 

24 ОПК-5, Зн. 1 2 16 Сложные липиды. Стероиды. 

Всего часов в 3 семестре 14   

Раздел II. Физическая химия (4 семестр) 

25 ОПК-5, Зн. 2 2 19 Агрегатные состояния веществ. Фазовые 

переходы. Методы очистки веществ. 

26 ОПК-5, Зн. 2 2 20 Ферментативный катализ. Использование 

ферментов в медицине и диагностике.  

27 ОПК-5, Зн. 2 2 21 Окислительно-восстановительные 

потенциалы. Биологическое окисление.  

Перекисное окисление. Антиоксидантная 

защита. 

28 ОПК-5, Зн. 2 2 22 Электрофорез аминокислот, белков и 

нуклеиновых кислот. Гальванические 

элементы. рН-Метрия. Потенциометрия.  

29 ОПК-5, Зн. 2 2 23 Спектроскопия. Атомные спектры.  

Использование рентгеновского излучения. 

Электронные спектры. Колебательные 

спектры (ИК и КР). ЯМР спектроскопия.  

30 ОПК-5, Зн. 2 2 24 Физико-химические основы поверхностных 

явлений. Адсорбция. Хроматография.  

31 ОПК-5, Зн. 2 5 25 Физикохимия дисперсных систем. 

Органические коллоидные системы. 

Всего часов в 4 семестре 14   

Итого часов 62   
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2.5. Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

 Часы Тема практических 

 занятий 

Деятельность 

 студента 

Раздел I. Органическая химия (2 семестр) 

1 ОПК-5  

Зн. 1 

Ум. 1 

2 Предмет органической 

химии. Классификация и 

изомерия органических 

веществ.  

  

 Изучает правила техники 

безопасности. 

 Отвечает на вопросы. 

 Выполняет задания тестового 

контроля. 

 Выполняет ситуационные 

задачи. 

2 ОПК-5 

 Зн. 1 

Ум. 1 

2 Типы химических связей в 

органических соединениях. 

Взаимное влияние атомов в 

органических соединениях. 

Классификация 

органических реакций.  

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Выполняет ситуационные 

задачи. 

3 ОПК-5  

Зн. 1 

Ум. 1 

2 Насыщенные и ненасы-

щенные углеводороды – 

алканы и алкены. 

 

 Выполняет задания 

Проверочной работы №1. 
Теоретические основы 

органической химии. 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Выполняет ситуационные 

задачи. 

4 ОПК-5  

Зн. 1 

Ум. 1 

2 Ненасыщенные 

углеводороды – алкадиены 

и алкины. Особенности 

циклоалканов.  

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Выполняет ситуационные 

задачи. 

5 ОПК-5  

Зн. 1 

Ум. 1 

2 Ароматические 

углеводороды (арены).  

 

 Выполняет письменно задания 

Тест-контроля №1. 
Теоретические основы 

органической химии. 

Углеводороды. 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Выполняет ситуационные 

задачи. 

6 ОПК-5  

Зн. 1 
Ум. 1 

2 Галогеноуглеводороды. 

 

 Выполняет задания 

Проверочной работы №2. 
Углеводороды. 

 Отвечает на вопросы устно. 
 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 
 Выполняет ситуационные 

задачи. 
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7 ОПК-5  

Зн. 1 

Ум. 1 

2 Одноатомные и 

многоатомные спирты.  

 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Выполняет ситуационные 

задачи. 

8 ОПК-5 

 Зн. 1 

Ум. 1 

2 Простые эфиры. 

 

 Выполняет задания 

Проверочной работы №3.  
Галогеноуглеводороды. 

Спирты. 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Выполняет ситуационные 

задачи. 

9 ОПК-5 

 Зн. 1 

Ум. 1 

2 Фенолы.  

 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Выполняет ситуационные 

задачи. 

10 ОПК-5 

 Зн. 1 

Ум. 1 

2 Тиолы. Сульфиды.  

 

 Выполняет письменно задания 

Тест-контроля №2. 
Галогеноуглеводороды.  

Спирты. Фенолы. 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Выполняет ситуационные 

задачи. 

11 ОПК-5 

Зн. 1 

Ум. 1 

2 Строение, изомерия и 

способы получения 

альдегидов и кетонов. 

 

 Отвечает на вопросы. 

 Выполняет задания тестового 

контроля. 

 Выполняет ситуационные 

задачи. 

12 ОПК-5  

Зн. 1 

Ум. 1 

2 Химические свойства 

альдегидов и кетонов. 

 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Выполняет ситуационные 

задачи. 

13 ОПК-5  

Зн. 1 

Ум. 1 

2 Строение, изомерия и 

способы получения 

карбоновых кислот. 

 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Выполняет ситуационные 

задачи. 

14 ОПК-5 

Зн. 1 

Ум. 1 

2 Химические свойства 

карбоновых кислот.  

 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Выполняет ситуационные 

задачи. 

15 ОПК-5 

 Зн. 1 

Ум. 1 

2 Сложные эфиры. 
Галогенангидриды и 
ангидриды. 

 

 Выполняет задания 

Проверочной работы №4. 
Альдегиды и кетоны. 
Карбоновые кислоты. 

 Отвечает на вопросы устно. 
 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 
 Выполняет ситуационные 

задачи. 
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16 ОПК-5  
Зн. 1 
Ум. 1 

2 Амиды и нитрилы. 
 

 Выполняет письменно задания 
Тест-контроля №3. Простые 
эфиры, тиолы и сульфиды. 
Альдегиды и кетоны. 
Карбоновые кислоты. 

 Отвечает на вопросы устно. 
 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 
 Выполняет ситуационные 

задачи. 
17 ОПК-5 

Зн. 1 
Ум. 1 

2 Алифатические амины. 
Аминоспирты. 

 

 Отвечает на вопросы устно. 
 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 
 Выполняет ситуационные 

задачи. 

18 ОПК-5  
Зн. 1 

 

2 Общая характеристика 
углеводородов, 
галогеноуглеводородов, 
кислород- и серосодержа-
щих органических 
соединений. 

 Выполняет задания Рубежного 
теста №1. 

 Защищает задания СРО. 
 Отвечает на вопросы. 

Всего часов во 2 семестре 34   

Раздел I. Органическая химия (3 семестр) 

19 ОПК-5 
 Зн. 1 
Ум. 1 

4 Ароматические амины. 
Аминофенолы. Нитро-
соединения. 

 

 Отвечает на вопросы устно. 
 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 
 Выполняет ситуационные 

задачи. 
20 ОПК-5 

Зн. 1 
Ум. 1 

4 Гидроксикислоты. 
 

 Отвечает на вопросы устно. 
 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 
 Выполняет ситуационные 

задачи. 
21 ОПК-5 

Зн. 1 
Ум. 1 

4 Оксокислоты. 
 

 Отвечает на вопросы устно. 
 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 
 Выполняет ситуационные 

задачи. 

22 ОПК-5 
Зн. 1 
Ум. 1 

4 Пятичленные гетероциклы. 

 

 Выполняет задания 
Проверочной работы №5. 
Гидроксикислоты. 
Оксокислоты. 

 Отвечает на вопросы устно. 
 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 
 Выполняет ситуационные 

задачи. 
23 ОПК-5 

 Зн. 1 
Ум. 1 

4 Шестичленные 
гетероциклы. 

 

 Отвечает на вопросы устно. 
 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 
 Выполняет ситуационные 

задачи. 

24 ОПК-5 

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Аминокислоты. 

 

 Выполняет задания Провероч-

ной работы №6. Пятичленные и 
шестичленные гетероциклы. 

 Отвечает на вопросы устно. 
 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 
 Выполняет ситуационные 

задачи. 



 12 

25 ОПК-5 

 Зн. 1 

Ум. 1 

4 Пептиды, белки. 

 

 Выполняет письменно задания 

Тест-контроля №4. Амины. 

Аминоспирты. Аминофенолы. 

Гидрокси- и оксокислоты. 

Гетероциклы. 

 Отвечает на вопросы письменно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля письменно. 

 Выполняет ситуационные 

задачи. 

26 ОПК-5 

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Моносахариды. Производ-
ные моносахаридов. 

 

 Выполняет задания 

Проверочной работы №7. 
Аминокислоты. 

 Отвечает на вопросы устно. 
 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 
 Выполняет ситуационные 

задачи. 

27 ОПК-5  

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Олигосахариды. 

Полисахариды. 

 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля письменно. 

 Выполняет ситуационные 

задачи. 

28 ОПК-5  

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Нуклеозиды и нуклеотиды. 

 

 Выполняет задания 

Проверочной работы №8. 
Моносахариды. Производные 
моносахаридов. Олигосахариды. 

 Отвечает на вопросы устно. 
 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 
 Выполняет ситуационные 

задачи. 

29 ОПК-5 

 Зн. 1 

Ум. 1 

4 Производные нуклеоти-

дов. Нуклеиновые 

кислоты. 

 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Выполняет ситуационные 

задачи. 

30 ОПК-5  

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Простые липиды. 

 

 Выполняет задания 

Проверочной работы №9. 
Нуклеозиды и нуклеотиды. 
Нуклеиновые кислоты. 

 Отвечает на вопросы устно. 
 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 
 Выполняет ситуационные 

задачи. 

31 ОПК-5  

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Сложные липиды. 

Стероиды. 

 

 Выполняет письменно задания 

Тест-контроля №5. 
Аминокислоты. Белки. 

Нуклеиновые кислоты. 

Углеводы. Липиды. Стероиды. 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет задания тестового 

контроля устно. 

 Выполняет ситуационные 

задачи. 
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32 ОПК-5  

Зн. 1 

 

4 Актуальные вопросы 

органической и биооргани-

ческой химии.  

 

 Выступает с докладом по 

реферату. 

 Отвечает на вопросы по докладу. 

 Участвует в обсуждении 

докладов. 

33 ОПК-5  

Зн. 1 

4 Основные вопросы 

органической химии. 

 

 Выполняет задания Рубежного 

теста №2. 

 Защищает задания СРО. 

 Отвечает на вопросы. 

Всего часов в 3 семестре 60   

Раздел II. Физическая химия (4 семестр) 

34 ОПК-5 

 Зн. 2 

Ум. 2 

4 Агрегатные состояния 

веществ. 

 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет расчетные задачи. 

35  ОПК-5  

Зн. 2 

Ум. 2 

4 Фазовые переходы. 

Методы очистки веществ. 

 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет расчетные задачи. 

36 ОПК-5 

Зн. 2  

Ум. 2 

4 Ферментативный катализ. 

 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет расчетные и 

ситуационные задачи. 

37 ОПК-5 

Зн. 2 

4 Использование ферментов 

в медицине и диагностике. 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет расчетные и 

ситуационные задачи. 

38 ОПК-5 

Зн. 2 

Ум. 2 

4 Окислительно-восстано-

вительные потенциалы. 

Биологическое окисление. 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет расчетные и 

ситуационные задачи. 

39 ОПК-5 

Зн. 2 

Ум. 2 

4 Перекисное окисление. 

Антиоксидантная защита. 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет расчетные и 

ситуационные задачи. 

40 ОПК-5  

Зн. 2 

Ум. 2 

4 Электрофорез 

аминокислот, белков и 

нуклеиновых кислот. 

 

 Коллоквиум №1. Агрегатные 

состояния веществ. Фазовые 

переходы. Ферменты. 

Окислительно-восстановитель-

ные процессы. Электрофорез. 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет расчетные и 

ситуационные задачи. 

41 ОПК-5 

 Зн. 2 

Ум. 2 

4 Гальванические элементы.  

рН-Метрия. 

Потенциометрия.  

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет расчетные и 

ситуационные задачи. 

42 ОПК-5 

Зн. 2 

Ум. 2 

4 Спектроскопия. Атомные 

спектры. Использование 

рентгеновского излучения.  

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет ситуационные задачи 

с использованием спектров 

веществ. 

43 ОПК-5 

Зн. 2 

Ум. 2 

4 Электронные спектры. 

Колебательные спектры 

(ИК и КР).  

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет ситуационные задачи 

с использованием спектров 

веществ. 

44 ОПК-5 

Зн. 2 

Ум. 2 

4 ЯМР спектроскопия. 

Возможности томографии.  

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет ситуационные задачи 

с использованием спектров 

веществ. 

 Выступает с сообщением 

 Участвует в обсуждении 

сообщений. 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента Формы контроля 

уровня обученности 

ОПК-5 

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Классификация, 

номенклатура и 

изомерия 

органических 

веществ. Строение 

органических 

соединений». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение 

задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Проверочная 

работа. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5 

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Углеводороды. 

Галогеноуглеводоро

ды». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение 

задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Проверочная 

работа. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5 

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Спирты. Простые 

эфиры». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

 Устный опрос. 

 Выполнение 

задач. 

 Проверка тетради 

45 ОПК-5 

Зн. 2 

Ум. 2 

4 Физико-химические основы 

поверхностных явлений. 

Адсорбция. Хроматография.  

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет расчетные и 

ситуационные задачи. 

46 ОПК-5 

Зн. 2 

Ум. 2 

4 Физикохимия дисперсных 

систем.  

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет ситуационные 

задачи. 

47 ОПК-5 

Зн. 2 

Ум. 2 

4 Органические коллоидные 

системы. 

 

 Коллоквиум №2. Электрохимия. 

Спектроскопия. Дисперсные 

системы. 

 Отвечает на вопросы устно. 

 Выполняет расчетные и 

ситуационные задачи. 

48 ОПК-5 

Зн. 2 

4 Нанотехнологии и 

физические методы 

изучения веществ. 

 

 Выполняет задания Рубежного 

теста №3. 

 Выступает с докладом по 

реферату. 

 Отвечает на вопросы по докладу. 

 Участвует в обсуждении 

докладов. 

Всего часов в 4 семестре 60   

Итого часов 156   
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методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

для СРО. 

 Проверочная 

работа. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5 

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Фенолы. Тиолы и 

сульфиды». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение 

задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5 

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Альдегиды и 

кетоны». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение 

задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Проверочная 

работа. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5 

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Карбоновые 

кислоты». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение 

задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Проверочная 

работа. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5 

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Сложные эфиры. 

Галогенангидриды и 

ангидриды. Амиды и 

нитрилы». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение 

задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Тест-контроль. 
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ОПК-5 

Зн. 1 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Общая 

характеристика 

углеводородов, 

галогеноуглеводород

ов, кислород- и 

серосодержащих 

органических 

соединений». 

 Прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 
методического пособия 
по теме. 

 Тест-контроль. 

 

ОПК-5 

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Амины. 

Аминоспирты. 

Аминофенолы. 

Нитросоединения». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение 

задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5 

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Гидроксикислоты. 

Оксокислоты». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение 

задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Проверочная 

работа. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5 

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Пятичленные и 

шестичленные  

гетероциклы». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение 

задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Проверочная 

работа. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5 

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Аминокислоты». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение 

задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Проверочная 

работа. 

 Тест-контроль. 
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ОПК-5 

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Пептиды, белки». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение 

задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5 

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Моносахариды. 

Олигосахариды. 

Полисахариды». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение 

задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Проверочная 

работа. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5 

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Нуклеозиды и 

нуклеотиды. 

Нуклеиновые 

кислоты». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение 

задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Проверочная 

работа. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5 

Зн. 1 

Ум. 1 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Простые и сложные 

липиды. Стероиды». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Выполняет задачи в 

тетради для СРО. 

 Устный опрос. 

 Выполнение 

задач. 

 Проверка тетради 

для СРО. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5 

Зн. 1 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Актуальные 

вопросы 

органической и 

биоорганической 

химии». 

 Осуществляет поиск 
материала по теме. 

 Прорабатывает материал 
и анализирует 
информацию из 
различных источников. 

 Готовит реферат и 
доклад выступления. 

 Проверка 
реферата. 

 Оценка 
выступления. 
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ОПК-5 

Зн. 1 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Основные вопросы 

органической 

химии». 

 Прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 
методического пособия 
по теме. 

 Тест-контроль. 

 

ОПК-5 

Зн. 2 

Ум. 2 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Агрегатные 

состояния веществ. 

Фазовые переходы. 

Методы очистки 

веществ». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Устный опрос. 

 Коллоквиум. 

 Выполнение 

задач. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5 

Зн. 2 

Ум. 2 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Ферментативный 

катализ. Использова-

ние ферментов в 

медицине и 

диагностике». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Устный опрос. 

 Коллоквиум. 

 Выполнение 

задач. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5 

Зн. 2 

Ум. 2 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Окислительно-

восстановительные 

потенциалы. 

Биологическое 

окисление.  

Перекисное 

окисление. 

Антиоксидантная 

защита». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Устный опрос. 

 Коллоквиум. 

 Выполнение 

задач. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5 

Зн. 2 

Ум. 2 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Электрофорез 

аминокислот, белков 

и нуклеиновых 

кислот. Гальвани-

ческие элементы. 

рН-Метрия. 

Потенциометрия». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Устный опрос. 

 Коллоквиум. 

 Выполнение 

задач. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5 

Зн. 2 

Ум. 2 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Спектроскопия. 

Атомные спектры. 

Использование 

рентгеновского 

излучения. 

Электронные 

спектры. Колеба-

тельные спектры 

(ИК и КР). ЯМР 

спектроскопия». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Устный опрос. 

 Коллоквиум. 

 Выполнение 

задач. 

 Тест-контроль. 
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ОПК-5 

Зн. 2 

Ум. 2 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Физико-химические 

основы поверхност-

ных явлений. 

Адсорбция. 

Хроматография». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Устный опрос. 

 Выполнение 

задач. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5 

Зн. 2 

Ум. 2 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Физикохимия 

дисперсных систем. 

Органические 

коллоидные 

системы». 

 Прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 

методического пособия 

по теме. 

 Отвечает на вопросы для 

самоконтроля из 

методического пособия 

по теме. 

 Устный опрос. 

 Коллоквиум. 

 Выполнение 

задач. 

 Тест-контроль. 

 

 

ОПК-5 

Зн. 2 

Ум. 2 

6 Самостоятельная 

работа по теме 

«Нанотехнологии и 

физические методы 

изучения веществ». 

 Прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций и литературе. 

 Выполняет тесты из 
методического пособия 
по теме 

 Осуществляет поиск 
материала по теме. 

 Прорабатывает материал 
и анализирует 
информацию из 
различных источников. 

 Готовит реферат и 
доклад выступления. 

 Тест-контроль. 
 Проверка 

реферата. 
 Оценка 

выступления. 
 

Всего часов 106    

 

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета www.ngmu.ru, web – страница кафедры медицинской химии (раздел 

Документы или УМР). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Органическая химия: учебник для студентов вузов / ред. Н.А. Тюкавкина. – М.: Дрофа. –             

Кн. 1: Основной курс. – 2008. – 638 с. 

2. Органическая химия: учебник для студентов вузов / ред. Н.А. Тюкавкина. – М.: Дрофа. –               

Кн. 2: Специальный курс. – 2009. – 592 с. 

3. Физическая химия [Электронный ресурс]: учебник / Харитонов Ю.Я. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423905.html. 

 

Дополнительная литература 

1. Физическая химия [Электронный ресурс]: краткий курс: [учебное пособие]. – Новоси-

бирск: Изд-во НГТУ, 2010. 

2. Органическая химия с основами биохимии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.Ф. Некрасова, Т.И. Вострикова, Н.Е. Ким [и др.]. – Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 

2014. – 232 с. 

3. Основы органической химии [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н.Е. 

Ким, Е.Ю. Чернова; Новосиб. гос. мед. ун-т. – Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2014. 

– 176 с.: on-line. 

4. Органическая химия с основами биохимии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.Ф. Некрасова [и др.]; Новосиб. гос. мед. ун-т. – Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 

2014. – 232 с. 

5. Физическая и коллоидная химия [Электронный ресурс] / Беляев А.П., Кучук В.И., Евст-

ратова К.И. и др. / Под ред. А.П. Беляева – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414415.html.  

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения обра-

зовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и элек-

тронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс]: элек-

тронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Изда-

тельство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого ком-

пьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Элек-

тронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.ngmu.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс]: база данных / SpringerNatur: – URL: 

https://link.springer.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети уни-

верситета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com/ – Дос-

туп открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: элек-

тронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М. Сеченова. – Режим доступа: 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru 

11. Colibris [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любо-

го компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный дос-

туп. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс]: сайт. 

– Режим доступа: http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – Режим досту-

па: http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed: US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ре-

сурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]: сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]: сайт. – Режим досту-

па: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим досту-

па: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ 

п\

п 

Код / 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.13  

Органическая 

и физическая 

химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Учебная комната 441 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной 

мебели (столы – 17 шт., 

стулья – 34 шт.) 

Экран 

Доска аудиторная 

пятиплоскостная 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Учебная комната 443 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплекты учебной 

мебели (столы – 16 шт., 

стулья – 34 шт.) 

Плазменный телевизор LG  

Доска ДА-32 

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

комната 448 

(лаборатория) 

Проектор Acer 1261  

Проектор Epson EB-X18, 

Ноутбук 1010413987-Аsus 

F5RL   

Ноутбук Compaq Presario  

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 
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Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 
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(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

комната 403 

(лаборатория) 

Многофункциональное 

устройство HP LaserJet 

Pro M1536dnfRU  

 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комната 450 для 

самостоятельной 

работы  

 

столы –  3шт., стулья – 18 

шт.  

Ноутбук Compaq Presario  

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 
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обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

630075 Термостат TW-2-02  
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г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комната 451 для 

лабораторной и 

экспериментальной 

работы  

«ELMI» 

 Центрифуга лабораторная 

Спектрофотометр СФ- 46 

с микропроцессором  

Анализатор мочи Aution 

Eleven AE 4020  

Ультратермостат  

Термоконтейнер ТМ9  

Весы лабораторные HL-

200  

Фотометр 

фотоэлектрический  

Анализатор 

гематологический МЕК 

6400К  

Анализатор глюкозы 

EcoTwenty 

630075 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

комната 404 для 

индивидуальных 

консультаций 

 

 

 

 

 

 

 

Многофункциональное 

устройство HP LaserJet 

Pro M1536dnfRU  

Принтер Canjn LBP-1120 

USB  

Компьютер Aguarius Std 

SC 

 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 
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135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 
 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
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Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Текущий 

контроль 

Решение 

задач. 

Проверочная 

работа, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, 

коллоквиум. 

(письменное 

выполнение 

расчетных и 

ситуационных 

задач). 

 

Пятибалль-

ная шкала, 

дихотоми-

ческая 

шкала. 

Критерии оценки расчетных 

задач. 
«Отлично» – составлен алгоритм 
решения задачи, в логике 
рассуждения и решении нет 
ошибок, получен верный ответ, 
задача решена рациональным 
способом, имеется один несущес-
твенный недочет. 
«Хорошо» – в логике рассуждения и 
решении нет существенных ошибок, 
допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 
«Удовлетворительно» – задание 
понято правильно, в логике 
рассуждения нет существенных 
ошибок, но допущена существенная 
ошибка в математических расчетах, 
задача выполнена не менее, чем 
наполовину. 
«Неудовлетворительно» – 
имеются существенные ошибки в 
логике рассуждения и решении или 
задача не решена полностью. 

Критерии оценки ситуационных 

задач. 

«Отлично» – правильно составлены 

все формулы и уравнения реакций, 

верно указаны названия соединений, 

даны полные и безошибочные 

ответы на все поставленные 

вопросы с теоретическим 

обоснованием, имеется один 

несущественный недочет. 

«Хорошо» – в целом задание 

выполнено правильно, но допущены 

незначительные ошибки в формулах 

и уравнениях реакций (не более 

двух несущественных ошибок) или 

ответы на поставленные вопросы 

даны без полного теоретического 

обоснования. 

«Удовлетворительно» – в целом 

задание выполнено правильно, но 

допущены незначительные ошибки 

в формулах и уравнениях реакций, 

не даны полные ответы на 

поставленные вопросы или даны с 

ошибками и отсутствием 

теоретического обоснования; задача 

выполнена не менее, чем 

наполовину. 

«Неудовлетворительно» – задание 
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не выполнено полностью; неверно 

составлены формулы и уравнения 

реакций, даны неправильные ответы 

на поставленные вопросы. 

Критерии оценки самостоятель-

ной внеаудиторной работы. 

«Зачтено» – работа оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями; каждая задача 

выполнена не менее, чем на 

половину; расчетные и(или) 

ситуационные задачи оцениваются 

на «отлично», «хорошо» или 

«удовлетворительно».   

«Не зачтено» – работа оформлена с 

нарушениями установленных 

требований; выполнены не все 

задачи или некоторые задачи 

выполнены менее, чем на половину; 

расчетные и(или) ситуационные 

задачи оцениваются на 

«неудовлетворительно». 

Тест-

контроль. 

Тестирование 

(письменный 

вариант), 

компьютерное 

тестирование. 

Пятибалль-

ная шкала.  
Критерии оценки тестирования. 

«Отлично» – безошибочно 

выполнено 90-100% заданий. 

«Хорошо» – безошибочно 

выполнено 80-89% заданий. 

«Удовлетворительно» – 

безошибочно выполнено  

70-79% заданий. 

«Неудовлетворительно» – 

безошибочно выполнено  

менее 70% заданий. 
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Опрос. Устный опрос по 

контрольным 

вопросам и 

тестовым 

заданиям для 

самостоятельной 

подготовки к 

практическим 

занятиям. 

Коллоквиум. 

Пятибалль-

ная шкала.  
Критерии оценки устного ответа. 

«Отлично» – ответ полный, 

правильный и самостоятельный; 

материал излагается в определенной 

логической последовательности, 

делаются обоснованные выводы, 

демонстрируются глубокие знания 

теоретического материала; 

соблюдаются нормы литературной 

речи; студент уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – ответ полный и 

правильный; материал излагается в 

определенной логической 

последовательности, 

демонстрируются знания 

теоретического материала, но при 

этом допущены две-три 

несущественные ошибки, которые 

исправляются преподавателем; 

соблюдаются нормы литературной 

речи; студент испытывает 

незначительные трудности в ответах 

на дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» – студент 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но материал излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются 

существенные ошибки; допускаются 

нарушения норм литературной речи; 

студент испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. 

«Неудовлетворительно» – студент 

обнаруживает непонимание 

основных положений данной темы; 

материал излагается неуверенно, 

беспорядочно, допускаются 

существенные ошибки, которые 

студент не может исправить при 

наводящих вопросах преподавателя; 

имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. 

Реферат. Письменный 

анализ и обзор 

литературы. 

Дихотоми-

ческая 

шкала. 

Критерии оценки реферата. 
«Зачтено» – содержание реферата 
соответствует выбранной теме; 
реферат оформлен в соответствии с 
общими требованиями написания и 
техническими требованиями 
оформления; реферат имеет четкую 
структуру; в тексте отсутствуют 
логические нарушения в 
представлении материала; 
правильно оформлен список 
литературы и указаны ссылки на 
использованную литературу в 
тексте реферата; отсутствуют 
орфографические, пунктуационные, 
грамматические, лексические, 
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стилистические и иные ошибки в 
тексте; представлен качественный 
анализ найденного материала. 
«Не зачтено» – содержание 
реферата соответствует выбранной 
теме или тема полностью не 
раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание 
проблемы; реферат оформлен с 
грубейшими техническими 
ошибками; реферат не имеет четкой 
структуры, в тексте реферата есть 
логические нарушения в 
представлении материала; 
присутствуют грубые ошибки в 
оформлении списка литературы или 
литература отсутствует вообще; 
имеются частые орфографические, 
пунктуационные, грамматические, 
лексические, стилистические и иные 
ошибки в тексте. 

Промежу-

точная 

аттестация 

Зачет. 

 

Компьютерное 

тестирование. 

Дихотоми-

ческая 

шкала. 

«Зачтено» – компьютерное 
тестирование оценивается на 
«отлично», «хорошо» или 
«удовлетворительно».   

 «Отлично» – безошибочно 
выполнено 90-100% заданий. 
«Хорошо» – безошибочно 
выполнено 80-89% заданий. 
«Удовлетворительно» – 
безошибочно выполнено  
70-79% заданий. 

«Не зачтено» – компьютерное 
тестирование оценивается на 
«неудовлетворительно» 

«Неудовлетворительно» – 
безошибочно выполнено  
менее 70% заданий. 

Экзамен. 1 этап – компь-

ютерное тестиро-

вание; 2 этап –

собеседование по 

билетам, 

включающим 

теоретические 

вопросы и задачи. 

Пятибалль-

ная шкала. 

Критерии оценки тестирования. 
«Отлично» – безошибочно 
выполнено 90-100% заданий. 
«Хорошо» – безошибочно 
выполнено 80-89% заданий. 
«Удовлетворительно» – 
безошибочно выполнено  
70-79% заданий. 
«Неудовлетворительно» – 
безошибочно выполнено  
менее 70% заданий. 

Критерии оценки устного ответа. 
«Отлично» – ответ полный, 
правильный и самостоятельный; 
материал излагается в определенной 
логической последовательности, 
делаются обоснованные выводы, 
демонстрируются глубокие знания 
теоретического материала; 
соблюдаются нормы литературной 
речи; студент уверенно отвечает на 
дополнительные вопросы. 
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    «Хорошо» – ответ полный и 

правильный; материал излагается в 

определенной логической 

последовательности, 

демонстрируются знания 

теоретического материала, но при 

этом допущены две-три 

несущественные ошибки, которые 

исправляются преподавателем; 

соблюдаются нормы литературной 

речи; студент испытывает 

незначительные трудности в ответах 

на дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» – студент 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но материал излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются 

существенные ошибки; допускаются 

нарушения норм литературной речи; 

студент испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. 

«Неудовлетворительно» – студент 

обнаруживает непонимание 

основных положений данной темы; 

материал излагается неуверенно, 

беспорядочно, допускаются 

существенные ошибки, которые 

студент не может исправить при 

наводящих вопросах преподавателя; 

имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. 

Критерии оценки расчетных 

задач. 
«Отлично» – составлен алгоритм 
решения задачи, в логике 
рассуждения и решении нет 
ошибок, получен верный ответ, 
задача решена рациональным 
способом, имеется один несущес-
твенный недочет. 
«Хорошо» – в логике рассуждения и 
решении нет существенных ошибок, 
допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 
«Удовлетворительно» – задание 
понято правильно, в логике 
рассуждения нет существенных 
ошибок, но допущена существенная 
ошибка в математических расчетах, 
задача выполнена не менее, чем 
наполовину. 
«Неудовлетворительно» – 
имеются существенные ошибки в 
логике рассуждения и решении или 
задача не решена полностью. 
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    Критерии оценки ситуационных 

задач. 

«Отлично» – правильно составлены 

все формулы и уравнения реакций, 

верно указаны названия соединений, 

даны полные и безошибочные 

ответы на все поставленные 

вопросы с теоретическим 

обоснованием, имеется один 

несущественный недочет. 

«Хорошо» – в целом задание 

выполнено правильно, но допущены 

незначительные ошибки в формулах 

и уравнениях реакций (не более 

двух несущественных ошибок) или 

ответы на поставленные вопросы 

даны без полного теоретического 

обоснования. 

«Удовлетворительно» – в целом 

задание выполнено правильно, но 

допущены незначительные ошибки 

в формулах и уравнениях реакций, 

не даны полные ответы на 

поставленные вопросы или даны с 

ошибками и отсутствием 

теоретического обоснования; задача 

выполнена не менее, чем 

наполовину. 

«Неудовлетворительно» – задание 

не выполнено полностью; неверно 

составлены формулы и уравнения 

реакций, даны неправильные ответы 

на поставленные вопросы. 

 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. 

ОПК-5 

Зн. 1-2 

Ум. 1-2 

 Тест-контроль (письменный вариант, 

компьютерное тестирование). 

 Устный опрос по контрольным 

вопросам и тестовым заданиям для 

самостоятельной подготовки к 

практическим занятиям. 
 Устный опрос (коллоквиум) 
 Письменный анализ и обзор 

литературы (реферат). 

 Решение расчетных и 

ситуационных задач 

(проверочная работа, 

коллоквиум, СРО). 
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5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине. 
 

Контрольные вопросы 

 Контрольные вопросы по теме «Предмет органической химии. Классификация и 

изомерия органических веществ» №13. 

 Контрольные вопросы по теме «Типы химических связей в органических соединениях. 

Взаимное влияние атомов в органических соединениях. Классификация органических 

реакций» №10.  

 Контрольные вопросы по теме «Насыщенные и ненасыщенные углеводороды – алканы и 

алкены» №12. 

 Контрольные вопросы по теме «Ненасыщенные углеводороды – алкадиены и алкины. 

Особенности циклоалканов» №11.  

 Контрольные вопросы по теме «Ароматические углеводороды (арены)» №7. 

 Контрольные вопросы по теме «Галогеноуглеводороды» №7. 

 Контрольные вопросы по теме «Одноатомные и многоатомные спирты» №8. 

 Контрольные вопросы по теме «Простые эфиры» №6. 

 Контрольные вопросы по теме «Фенолы» №14. 

 Контрольные вопросы по теме «Тиолы. Сульфиды» №6. 

 Контрольные вопросы по теме «Строение, изомерия и способы получения альдегидов и 

кетонов» №6. 

 Контрольные вопросы по теме «Химические свойства альдегидов и кетонов» №8. 

 Контрольные вопросы по теме «Строение, изомерия и способы получения карбоновых 

кислот» №6. 

 Контрольные вопросы по теме «Химические свойства карбоновых кислот» №14.  

 Контрольные вопросы по теме «Сложные эфиры. Галогенангидриды и ангидриды» №8.   

 Контрольные вопросы по теме «Амиды и нитрилы» №8. 

 Контрольные вопросы по теме «Алифатические амины. Аминоспирты» №12. 

 Контрольные вопросы по теме «Ароматические амины. Аминофенолы. 

Нитросоединения» №10. 

 Контрольные вопросы по теме «Гидроксикислоты» №8. 

 Контрольные вопросы по теме «Оксокислоты» №9. 

 Контрольные вопросы по теме «Пятичленные гетероциклы» №7. 

 Контрольные вопросы по теме «Шестичленные гетероциклы» №6.  

 Контрольные вопросы по теме «Аминокислоты» №15.   

 Контрольные вопросы по теме «Пептиды, белки» №10. 

 Контрольные вопросы по теме «Моносахариды. Производные моносахаридов» №8.  

 Контрольные вопросы по теме «Олигосахариды. Полисахариды» №15. 

 Контрольные вопросы по теме «Нуклеозиды и нуклеотиды» №11.  

 Контрольные вопросы по теме «Производные нуклеотидов. Нуклеиновые кислоты» 

№11. 

 Контрольные вопросы по теме «Простые липиды» №8.  

 Контрольные вопросы по теме «Сложные липиды. Стероиды» №7. 

 Контрольные вопросы по теме «Агрегатные состояния веществ» №15.  
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 Контрольные вопросы по теме «Фазовые переходы. Методы очистки веществ» №15. 

 Контрольные вопросы по теме «Ферментативный катализ» №13.  

 Контрольные вопросы по теме «Использование ферментов в медицине и диагностике» 

№6. 

 Контрольные вопросы по теме «Окислительно-восстановительные потенциалы. 

Биологическое окисление» №12. 

 Контрольные вопросы по теме «Перекисное окисление. Антиоксидантная защита» №8. 

 Контрольные вопросы по теме «Электрофорез аминокислот, белков и нуклеиновых 

кислот» №8. 

 Контрольные вопросы по теме «Гальванические элементы. рН-Метрия. 

Потенциометрия» №8. 

 Контрольные вопросы по теме «Спектроскопия. Атомные спектры. Использование 

рентгеновского излучения» №9.  

 Контрольные вопросы по теме «Электронные спектры. Колебательные спектры (ИК и 

КР)» №14. 

 Контрольные вопросы по теме «ЯМР спектроскопия. Возможности томографии» №10. 

 Контрольные вопросы по теме «Физико-химические основы поверхностных явлений. 

Адсорбция. Хроматография» №8.  

 Контрольные вопросы по теме «Физикохимия дисперсных систем» №8. 

 Контрольные вопросы по теме «Органические коллоидные системы» №8. 

 Контрольные вопросы к коллоквиуму №1 «Агрегатные состояния веществ. Фазовые 

переходы. Ферменты. Окислительно-восстановительные процессы. Электрофорез». 

 Контрольные вопросы к коллоквиуму №2 «Электрохимия. Спектроскопия. Дисперсные 

системы». 

 

Тестовые задания 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Предмет органической химии. 

Классификация и изомерия органических веществ» №12. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Типы химических связей в 

органических соединениях. Взаимное влияние атомов в органических соединениях. 

Классификация органических реакций» №12.  

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Насыщенные и ненасыщенные 

углеводороды – алканы и алкены» №14. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Ненасыщенные углеводороды – 

алкадиены и алкины. Особенности циклоалканов» №14.  

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Ароматические углеводороды 

(арены)» №14. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Галогеноуглеводороды» №13. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Одноатомные и многоатомные 

спирты» №15. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Простые эфиры» №10. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Фенолы» №20. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Тиолы. Сульфиды» №10. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Строение, изомерия и способы 

получения альдегидов и кетонов» №9. 
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 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Химические свойства альдегидов и 

кетонов» №12. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Строение, изомерия и способы 

получения карбоновых кислот» №10. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Химические свойства карбоновых 

кислот» №9.  

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Сложные эфиры. 

Галогенангидриды и ангидриды» №16.   

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Амиды и нитрилы» №16. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Алифатические амины. 

Аминоспирты» №16. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Ароматические амины. 

Аминофенолы. Нитросоединения» №17. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Гидроксикислоты» №17. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Оксокислоты» №16. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Пятичленные гетероциклы» №16. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Шестичленные гетероциклы» 

№16.  

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Аминокислоты» №20.   

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Пептиды, белки» №20. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Моносахариды. Производные 

моносахаридов» №18.  

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Олигосахариды. Полисахариды» 

№20. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Нуклеозиды и нуклеотиды» №16.  

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Производные нуклеотидов. 

Нуклеиновые кислоты» №18. 

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Простые липиды» №17.  

 Тестовые задания для подготовки к занятию по теме «Сложные липиды. Стероиды» 

№16. 

 Тестовые задания к тест-контролю №1 по теме «Теоретические основы органической 

химии. Углеводороды» №75. 

 Тестовые задания к тест-контролю №2 по теме «Галогеноуглеводороды. Спирты. 

Фенолы» №60. 

 Тестовые задания к тест-контролю №3 по теме «Простые эфиры, тиолы и сульфиды. 

Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты» №60. 

 Тестовые задания к тест-контролю №4 по теме «Амины. Аминоспирты. Аминофенолы. 

Гидрокси- и оксокислоты. Гетероциклы» №10. 

 Тестовые задания к тест-контролю №5 по теме «Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые 

кислоты. Углеводы. Липиды. Стероиды» №10. 
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Расчетные и ситуационные задачи 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Предмет органической химии. Классификация 

и изомерия органических веществ» №10. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Типы химических связей в органических 

соединениях. Взаимное влияние атомов в органических соединениях. Классификация 

органических реакций» №10.  

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Насыщенные и ненасыщенные углеводороды 

– алканы и алкены» №11. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Ненасыщенные углеводороды – алкадиены и 

алкины. Особенности циклоалканов» №11.  

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Ароматические углеводороды (арены)» №8. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Галогеноуглеводороды» №10. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Одноатомные и многоатомные спирты» №10. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Простые эфиры» №5. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Фенолы» №15. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Тиолы. Сульфиды» №5. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Строение, изомерия и способы получения 

альдегидов и кетонов» №5. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Химические свойства альдегидов и кетонов» 

№7. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Строение, изомерия и способы получения 

карбоновых кислот» №5. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Химические свойства карбоновых кислот» 

№8.  

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Сложные эфиры. Галогенангидриды и 

ангидриды» №9.   

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Амиды и нитрилы» №10. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Алифатические амины. Аминоспирты» №9. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Ароматические амины. 

Аминофенолы. Нитросоединения» №10. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Гидроксикислоты» №11. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Оксокислоты» №8. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Пятичленные гетероциклы» №8. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Шестичленные гетероциклы» №8.  

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Аминокислоты» №18.   

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Пептиды, белки» №15. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Моносахариды. Производные 

моносахаридов» №8.  

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Олигосахариды. Полисахариды» №11. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Нуклеозиды и нуклеотиды» №9.  

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Производные нуклеотидов. Нуклеиновые 

кислоты» №11. 

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Простые липиды» №9.  

 Ситуационные задачи к занятию по теме «Сложные липиды. Стероиды» №7. 
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 Ситуационные задачи к проверочной работе №1 по теме «Теоретические основы 

органической химии» №16. 

 Ситуационные задачи к проверочной работе №2 по теме «Углеводороды» №20. 

 Ситуационные задачи к проверочной работе №3 по теме «Галогеноуглеводороды. 

Спирты» №16. 

 Ситуационные задачи к проверочной работе №4 по теме «Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты» №16. 

 Ситуационные задачи к проверочной работе №5 по теме «Гидроксикислоты. 

Оксокислоты» №16. 

 Ситуационные задачи к проверочной работе №6 по теме «Пятичленные и шестичленные 

гетероциклы» №16. 

 Ситуационные задачи к проверочной работе №7 по теме «Аминокислоты» №16. 

 Ситуационные задачи к проверочной работе №8 по теме «Моносахариды. Производные 

моносахаридов. Олигосахариды.» №16. 

 Ситуационные задачи к проверочной работе №9 по теме «Нуклеозиды и нуклеотиды. 

Нуклеиновые кислоты» №16. 

 Расчетные и ситуационные задачи к занятиям по темам раздела II «Физическая химия». 

 Расчетные и ситуационные задачи к коллоквиуму №1 «Агрегатные состояния веществ. 

Фазовые переходы. Ферменты. Окислительно-восстановительные процессы. 

Электрофорез». 

 Расчетные и ситуационные задачи к коллоквиуму №2 «Электрохимия. Спектроскопия. 

Дисперсные системы». 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Раздел I. Органическая химия 

1. Типы химических связей в органических веществах. Гибридные состояния атома углеро-

да. Основные характеристики химической связи – длина, энергия, полярность. Мезомер-

ный и индуктивный электронные эффекты. Сопряженные системы. Типы реагентов и ор-

ганических реакций. Водородная связь и ее влияние на физические свойства веществ. 

2. Классификация органических веществ в зависимости от наличия в молекуле функцио-

нальной группы и строения углеродного скелета. Принципы построения систематических 

названий органических веществ. Изомерия органических соединений: структурная, гео-

метрическая и оптическая. Оптическая изомерия на примере аминокислот и моносахари-

дов. 

3. Алканы. Общая формула, гомологический ряд, строение и изомерия. Механизм реакций 

радикального замещение. Хлорирование, бромирование и нитрование на примере метана 

и пропана. Региоселективность. Преимущественное направление радикальной атаки. Ре-

акции окисления и изомеризации, термические превращения алканов. Способы получе-

ния. 

4. Алкены. Общая формула, гомологический ряд, строение и изомерия. Механизм реакций 

электрофильного присоединения. Галогенирование, гидрогалогенирование и гидратация 

на примере пропена. Правило Марковникова и его обоснование. Реакции окисления ‒ го-

рение, мягкое окисление по Вагнеру, жесткое окисление. Гидрирование и полимеризация. 

Способы получения. 

5. Алкины. Общая формула, гомологический ряд, строение и изомерия. Реакции электро-
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фильного присоединения. Галогенирование и гидрогалогенирование на примере пропина, 

гидратация на примере ацетилена и пропина. Кислотные свойства, образование ацетиле-

нидов. Окисление и восстановление, димеризация и циклоолигомеризация. Способы по-

лучения. 

6. Алкадиены: классификация, строение на примере бутадиена-1,3. Особенности химических 

свойств сопряженных алкадиенов. Реакции электрофильного присоединения, окисления и 

восстановления, полимеризации. Определение и классификация циклоалканов. Устойчи-

вость малых и обычных циклов. Особенности химических свойства малых циклов и 

обычных циклов. Примеры реакций галогенирования, гидрогалогенирования и гидриро-

вания. 

7. Строение ароматических углеводородов. Правило Хюккеля. Механизм реакций электро-

фильного замещения. Реакции галогенирования, нитрования, сульфирования, алкилирова-

ния, ацилирования (на примере бензола и толуола). Реакции протекающие с нарушением 

ароматической системы. Способы получения. 

8. Галогеноуглеводороды. Классификация, изомерия и номенклатура. Механизм реакций 

нуклеофильного замещения. Примеры реакций нуклеофильного замещения: получение 

спиртов, простых эфиров, сложных эфиров, аминов, нитрилов, нитратов, тиолов. Реакция 

элиминирования. Правило Зайцева. Способы получения. Медико-биологическое значение. 

9. Спирты. Классификация, изомерия и номенклатура. Кислотно-оснόвные свойства. Реак-

ции с участием нуклеофильного центра (О-алкилирование и О-ацилирование), электро-

фильного центра (взаимодействие с галогеноводородными кислотами и галогенидами 

фосфора) и СН-кислотного центра. Реакции окисления. Способы получения. Медико-

биологическое значение. 

10. Фенолы. Особенности строения, классификация и номенклатура. Кислотные свойства. Ре-

акции с участием нуклеофильного центра. Реакции электрофильного замещения в арома-

тическом ядре – галогенирование, сульфирование, нитрование, С-алкилирование и С-

ацилирование, карбоксилирование. Реакции окисления и восстановления. Способы полу-

чения. Медико-биологическое значение. 

11. Простые эфиры, их строение, изомерия и номенклатуры. Химические свойства простых 

эфиров: оснόвные свойства, расщепление под действием кислот, реакции замещения        

α-водородного атома. Тиолы и сульфиды, их строение, изомерия и номенклатура. Кислот-

ные и нуклеофильные свойства тиолов. Окисление тиолов и сульфидов. Медико-

биологическое значение и способы получения простых эфиров, тиолов и сульфидов. 

12. Альдегиды и кетоны. Строение, изомерия и номенклатура. Механизм реакций нуклео-

фильного присоединения. Реакции с водой, спиртами, циановодородной кислотой, гидро-

сульфитом натрия, аммиаком и аминами. Реакции с участием СН-кислотного центра – га-

логенирование, альдольная и кротоновая конденсация. Реакции полимеризации, окисле-

ния и восстановления. Способы получения. 

13. Карбоновые кислоты. Строение, изомерия и номенклатура. Кислотные свойства. Реакции 

нуклеофильного замещения: образование сложных эфиров, галогенангидридов, ангидри-

дов, амидов и замещенных амидов. Реакции с участием СН-кислотного центра. Реакции 

декарбоксилирования, присоединения, полимеризации и окисления. Способы получения. 

Медико-биологическое значение. 

14. Сложные эфиры. Строение, изомерия и номенклатура. Химические свойства: гидролиз, 

переэтерификация, аммонолиз и аминолиз, восстановление, сложноэфирная конденсация. 

Способы получения. Медико-биологическое значение.  

15. Галогенангидриды и ангидриды карбоновых кислот: строение, номенклатура, способы 

получения. Химические свойства галогенангидридов и ангидридов, получение на их осно-

ве различных производных карбоновых кислот. Особенности строения и свойств нитри-

лов. 
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16. Амиды карбоновых кислот. Строение, номенклатура, способы получения. Химические 

свойства амидов карбоновых кислот: кислотно-оснόвные свойства, реакции гидролиза, де-

гидратации, восстановления, взаимодействия с азотистой кислотой. Амиды угольной ки-

слоты. Строение и свойства мочевины, гуанидина. 

17. Алифатические и ароматические амины. Строение, изомерия и номенклатура. Оснόвные и 

нуклеофильные свойства. Реакции с азотистой кислотой. Реакции электрофильного заме-

щения в ряду ароматических аминов – галогенирование, сульфирование, нитрование. 

Способы получения. Аминоспирты и аминофенолы: строение и биологическая роль. 

18. Гидроксикислоты. Строение, изомерия и номенклатура. Кислотные свойства. Реакции, 

характерные для карбоновых кислот и спиртов. Специфические реакции: образование 

лактонов, лактидов, реакции элиминирования. Способы получения. Медико-биологи-

ческое значение. Синтез лекарственных препаратов на основе салициловой кислоты.  

19. Оксокислоты. Строение и номенклатура. Кислотные свойства. Реакции, характерные для 

карбоновых кислот и карбонильных соединений. Специфические свойства оксокислот с 

различной удаленностью оксогруппы. Кето-енольная и кольчато-цепная таутомерия. Спо-

собы получения. Биохимическая роль.  

20. Пятичленные гетероциклы, отдельные представители, особенности строения. Кислотно-

оснόвные свойства. Общая характеристика реакционной способности на примере фурана, 

пиррола и тиофена. Реакции электрофильного замещения (нитрование и сульфирование), 

присоединения и взаимопревращения. Биологически активные производные и лекарст-

венные препараты на основе пятичленных гетероциклов. 

21. Шестичленные гетероциклы, отдельные представители, особенности строения. Оснόвные 

свойства пиридина. Общая характеристика реакционной способности на примере пириди-

на. Реакции электрофильного и нуклеофильного замещения, окисления и восстановления. 

Биологически активные производные и лекарственные препараты на основе шестичлен-

ных гетероциклов. Барбитуровая и мочевая кислоты. 

22. Аминокислоты. Строение, классификация, номенклатура и изомерия. Кислотно-основ-ные 

свойства. Образование пептидов, пептидная связь. Биологически важные реакции амино-

кислот: трансаминирование, декарбоксилирование, дезаминирование. Биогенные амины. 

Окисление тиольных групп цистеина. 

23. Общие представления о белках, распространение в природе и их функции. Классификация 

белков. Структурная организация белковых молекул. Кислотно-оснόвные и гидрофильные 

свойства белков. Высаливание. Денатурация и гидролиз белков. Пищевая ценность бел-

ков. 

24. Общие представления о липидах: классификация и биологические функции. Основные 

структурные компоненты липидов – жирные кислоты и спирты. Простые липиды (ацилг-

лицерины, воски, церамиды), их строение и биологическая роль. Химические реакции ли-

пидов: гидролиз, переэтерификация, реакции присоединения. Перекисное окисление ли-

пидов. 

25. Сложные липиды, определение и классификация. Фосфолипиды (глицерофосфолипиды, 

сфинголипиды): строение, основные представители, биологическая роль. Гликолипиды 

(цереброзиды, гинглиозиды): строение и биологическая роль. Стероиды, общая характе-

ристика и биологическая роль. Холестерин, желчные кислоты, стероидные гормоны, сер-

дечные гликозиды. 

26. Общие представления об углеводах: определение, распространение в природе и биологи-

ческие функции. Моносахариды. Строение и классификация. Оптическая изомерия. Кольчато-

цепная таутомерия. Таутомерные превращения глюкозы и фруктозы. Химические свойства: ре-

акции полуацетального гидроксила (образование гликозидов), спиртовых гидроксилов (образо-

вание простых и сложных эфиров), окисления и восстановления. 

27. Производные моносахаридов. Дезокси- и аминосахара, строение и биологическая роль. Олиго-

сахариды. Строение восстанавливающих и невосстанавливающие дисахаридов – мальтозы, лак-
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тозы, целлобиозы, сахарозы. Химические свойства дисахаридов: гидролиз, окисление и восста-

новление, образование простых и сложных эфиров. Брожение углеводов. 

28. Полисахариды, классификация по строению и функциональному назначению. Основные 

представители полисахаридов, их структура, свойства, биологическая роль и применение: крах-

мал, гликоген, целлюлоза, гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты, гепарин, пектины, ину-

лин. Простые и сложные эфиры целлюлозы. 

29. Нуклеозиды, их структурные компоненты, лактим-лактамная и амино-иминная таутоме-

рия, строение и номенклатура, свойства (реакции дезаминирования, гидролиза и восста-

новления). Применение нуклеозидов в медицине. Нуклеотиды, их строение и номенклатура, 

свойства и биологическая роль. 

30. Производные нуклеотидов. Нуклеозидполифосфаты – строение и биологическая роль 

АТФ. Несимметричные пирофосфаты – строение и биологическая роль НАД
+
, ФАД. Нук-

леиновые кислоты (ДНК и РНК): химический состав и строение, биологическая роль. По-

нятие комплементарности. Физические и химические факторы, вызывающие мутации. 

Раздел II. Физическая химия 

1. Газы. Свойства. Идеальный и реальный газ. Газовые законы. Состав воздуха. Газовая и 

газо-жидкостная хроматография.  

2. Плазма: строение и свойства, получение. Устройство плазматрона. Применение плазмы в 

быту и в медицине. 

3. Жидкости, строение и свойства. Текучесть и вязкость. Строение воды. Природа водород-

ной связи. Особенности теплового расширения. 

4. Кругооборот воды в природе. Гидрофильные, гидрофобные и амфифильные соединение. 

Роль воды в организме. Баланс воды. Нарушение баланса. 

5. Твердые вещества. Аморфные и кристаллические вещества. Типы кристаллических реше-

ток. Аллотропные модификации на примере углерода. Жидкие кристаллы, их значение 

для биологии и медицины. 

6. Фазы, фазовые переходы. Энергия фазовых переходов. Правило фаз Гиббса. Фазовые диа-

граммы для однокомпонентных систем на примере воды. Диаграммы плавкости для двух-

компонентных систем. Диаграммы кипения для двухкомпонентных систем. Законы Коно-

валова. 

7. Методы очистки веществ. Перегонка. Азеотропные смеси. Перекристаллизация. Экстрак-

ция. Основные этапы проведения. Оборудование. Достоинства и недостатки методов. 

8. Атомная спектроскопия. Природа излучения. Резонансное поглощение. Атомные адсорб-

ционные спектры. Атомные эмиссионные спектры. Правила отбора. Применение атомной 

спектроскопии. 

9. Рентгеновская спектроскопия, общая характеристика. Рентгеновское излучение. Рентгено-

структурный анализ кристаллов и органических полимеров. Компьютерная томография, 

принцип и возможности метода.  

10. Электронная спектроскопия, общая характеристика. Возможные электронные переходы 

между молекулярными орбиталями. Хромофоры. Ауксохромы. Закон Ламберта-Бера. 

Флуоресценция и люминесценция, применение в медицине.  

11. Колебательная спектроскопия, общая характеристика. Число нормальных колебаний. 

Правила отбора. Солевая оптика. Инфракрасные спектры и спектры комбинационного 

рассеяния. Характеристические частоты. Применение колебательной спектроскопии. 

12. ЯМР-спектроскопия, общая характеристика. Химический сдвиг, тонкая структура спек-

тров. Расшифровка спектров. Применение ЯМР-спектроскопии. Магнитно-резонансная 

томография, принцип и возможности метода.  
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13. Катализ. Природа катализа. Энергия активации. Структура ферментов. Протеины и про-

теиды. Строение активного центра и его свойства. Взаимодействие субстрата с активным 

центром.  

14. Свойства ферментов. Влияние температуры, рН среды и концентрации субстрата на ак-

тивность ферментов. Константа Михаэлиса. 

15. Регуляция активности ферментов. Конкурентное ингибирование. Аллостерическая регу-

ляция. Частичный протеолиз. Аденилатциклазная система. 

16. Энзимодиагностика. Внутриклеточные, секреторные и экскреторные ферменты. Радиоим-

мунные методы. Иммуноферментные методы (блотинг и лизинг). 

17. Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-восстановительный потенциал. 

Уравнение Нернста. Влияние концентрации на потенциал. 

18. Гальванические элементы. Электродвижущая сила. Элемент Даниэля-Якоби. Свинцово-

кислотный аккумулятор.  

19. Типы электродов. Металлические электроды. Водородный электрод. Хлорсеребряный 

электрод. Стеклянный электрод. Ионселективные электроды. Потенциометрия и рН-

метрия. Потенциометрическое титрование. 

20. Электропроводность. Скорости движения ионов. Удельная электропроводность. Прово-

димость Н
+
, ОН

–
 и других ионов. Кондуктометрия. Кондуктометрическое титрование ки-

слот и оснований. 

21. Оксидоредуктазы. Дегидрогеназы. Оксидазы. Цитохромы. Окисление жиров, углеводоро-

дов, белков. Основные этапа катаболизма.  

22. Потенциал мембран. Роль АТФ и креатин-фосфата. Основной обмен. Энергообмен чело-

века. Натрий-калиевая АТФаза. 

23. Свободные радикалы. Цепные реакции. Взаимодействие водорода и хлора. Перекисное 

окисление липидов. Основные стадии. Ингибирование цепной реакции. 

24. Антиоксидантная система. Супероксддисмутаза и глутатион. Витамины С, Е и А, каротин 

и ликопин, кверцетин. 

25. Строение дисперсных систем. Грубодисперсные системы и микродисперсные системы 

(коллоиды), их свойства. Примеры дисперсных систем с различными дисперсионными 

средами и дисперсными фазами. 

26. Гели. Студни. Синерезис тканей. Тиксотропия. Мицелла соединительной ткани. 

27. Электрофорез. Использование в терапии. Электрофорез на бумаге, в акриловом геле, на 

ацетате целлюлозы. 

28. Электрофорез белков. Белки плазмы крови. Изменение состава белков плазмы крови при 

некоторых патологиях. Парапротеины. Иммунный дефицит.  

29. Электрофорез ДНК. Полимеразная цепная реакция. Роль в диагностике и синтезе ДНК. 

Полиморфизм длин рестриктова. Роль в диагностике. Секвенирование по Сенджеру.  

30. Органические мицеллы. Белковые золи. Альбумины. Эритроциты. Строение мицеллы. 

Роль сиаловых кислот. Оседание эритроцитов. Мицелла клеточных гелей. Нервная ткань. 

 

Тестовые задания 

 Тестовые задания по теме «Рубежный тест №1» №158. 

 Тестовые задания по теме «Рубежный тест №2» №308. 

 Тестовые задания по теме «Рубежный тест №3» №94. 

 Тестовые задания по теме «Итоговый тест» №245. 
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Расчетные и ситуационные задачи 

1. Определить тип гибридизации атомов углерода, число σ- и π-связей в молекулах бутадие-

на-1,3, пропина, стирола и 3-метилциклогексена. Как доказать наличие двойных и трой-

ных связей в молекулах данных соединений? Написать уравнения реакций. 

2. Какие соединения существуют в виде цис-, транс-изомеров: а) 2-метилбутен-2, б) крото-

новая (бутен-2-овая) кислота, в) 2-этилпропен-2-ол-1, г) пентен-1, д) 1,2-дихлор-этилен? 

Составить структурные формулы возможных диастереомеров. 

3. Какие продукты образуются при бромировании бензола, толуола, фенола и бензойной ки-

слоты? Написать уравнения реакций, указать условия их протекания, назвать продукты. К 

какому типу относятся данные реакции? Расположить указанные вещества в порядке воз-

растания скорости бромирования. Ответ аргументировать. 

4. Написать уравнения реакций взаимодействия 1-бромпропана со следующими веществами: 

а) водным раствором гидроксида калия, б) нитритом серебра, в) метиламином, г) метила-

том натрия, д) гидросульфидом натрия. Назвать образующиеся продукты. К какому типу 

относятся данные реакции? 

5. Написать уравнения реакций получения диэтилового эфира: а) межмолекулярной дегид-

ратацией спирта, б) присоединением спирта к алкену, в) алкилированием спирта. Назвать 

исходные вещества и указать условия протекания реакций. Какие свойства проявляет ука-

занный эфир при взаимодействии с холодной концентрированной серной кислотой и с 

фторидом бора? Ответ подтвердить реакциями. 

6. Составить по два уравнения реакции получения диэтилсульфида и этантиола. Какие веще-

ства образуются при окислении данных веществ, проводимых в разных условиях? Напи-

сать формулы продуктов окисления и дать им названия. 

7. Как можно получить бутанол-2, исходя из ацетилена и необходимых неорганических ве-

ществ? Написать уравнения реакций, назвать исходные и промежуточные вещества. Ка-

ким образом можно доказать кислотные свойства бутанола-2? Ответ подтвердить уравне-

нием реакции.  

8. Расположить вещества в порядке увеличения их склонности к реакциям нуклеофильного 

присоединения: ацетон, формальдегид, ацетальдегид, метилэтилкетон. На примере аце-

тальдегида написать пять разных реакций нуклеофильного присоединения. 

9. Написать уравнения реакций взаимодействия следующих веществ: а) пропионовой кисло-

ты и хлористого тионила, б) щавелевой кислоты и гидроксида натрия, в) уксусной кисло-

ты и этиламина, г) акриловой кислоты и бромоводорода, д) муравьиной кислоты и амми-

ачного раствора оксида серебра. Назвать продукты реакций и указать условия их протека-

ния. 

10. Написать уравнения реакций получения пропиламина: а) восстановлением нитрила,           

б) восстановлением амида, в) восстановительным аминированием альдегида, г) взаимо-

действием галогеноалкана с аммиаком. Назвать исходные вещества и указать условия 

протекания реакций. Каким образом можно доказать оснόвные свойства пропиламина? 

Ответ подтвердить уравнением реакции. 

11. Какие вещества образуются при нагревании следующих гидроксикислот: а) молочной,           

б) β-гидроксимасляной, в) γ-гидроксимасляной? Написать уравнения реакций, указать ус-

ловия их протекания и назвать продукты. Сравнить кислотные свойства указанных ки-

слот. С помощью уравнений реакций подтвердить кислотные свойства гидроксикислот (на 

примере молочной кислоты). 

12. Записать схемы кислотно-основных равновесий в водных растворах аминокислот           

аланина, лизина и аспарагиновой кислоты? В какой среде находится изоэлектрическая 

точка данных аминокислот? Как будет меняется заряд аминокислот выше и ниже изоэлек-

трической точки? Ответ подтвердить схемами реакций. 
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13. Для 1-олеоил-2-пальмитоил-3-стеароилглицерина составить реакции кислотного и щелоч-

ного гидролиза, галогенирования, гидрирования и окисления. Указать условия протекания 

реакций. Какое значение имеют данные реакции? 

14. Написать уравнения реакций взаимодействия глюкозы со следующими веществами:           

а) метиловым спиртом, б) йодметаном, в) ацетилхлоридом, г) гидроксидом меди (II) при 

нагревании, д) водородом. Назвать образующиеся вещества и указать условия протекания 

реакций. 

15. Написать таутомерные лактим-лактамные и амино-иминные формы для азотистого осно-

вания гуанин. Назвать каждую форму. В какой форме гуанин входит в состав нуклеино-

вых кислот? Написать структурную формулу нуклеотида гуанозин-5'-монофосфата. Какие 

продукты образуются при кислотном и щелочном гидролизе данного нуклеотида. Соста-

вить уравнения реакций. 

16. Составить уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие пре-

вращения: 

метан → хлорметан → Х1 → нитроэтан → этиламин → Х2 → этиламин 

Указать условия протекания реакций. 

17. Составить уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие пре-

вращения: 

бутан → Х1 → ацетат натрия → этан → Х2 → этанол → диэтиловый эфир. 

Указать условия протекания реакций. 

18. Составить уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие пре-

вращения: 

карбид кальция → Х1 → бензол → кумол → фенол → Х2 → метилфениловый эфир. 

Указать условия протекания реакций. 

19. Газовая смесь состоит из 30% сероводорода и 70% азота (по объему). Рассчитать среднюю 

молярную массу газовой смеси и массовые доли веществ в смеси. 

20. Газовая смесь, состоящая из аргона и неона, имеет плотность по водороду 14. Вычислить 

среднюю молярную массу газовой смеси, массовые и объемные доли веществ в смеси.  

21. Определить молярную массу неизвестного вещества, если его пары массой 0,582 г при 

температуре 35ºС и давлении 100 кПа занимают объем, равный 200 мл. 

22. В сосуде объемом 40 л находится 77 г углекислого газа под давлением 106,6 кПа. Опреде-

лить температуру газа. Какой объем займет это же количество углекислого газа при дав-

лении 320 кПа, если температура останется неизменной? 

23. Вычислить окислительно-восстановительный потенциал для пары Cu
2+

/Cu, если концен-

трация раствора соли равна 0,01 моль/л. Будет ли растворяться медная пластинка, если ее 

поместить в 0.01 М раствор соли серебра? Ответ подтвердить расчетом. Е°(Cu
2+

/Cu) = 

+0.35 В, Е°(Ag
+
/Ag) = +0.80 В.  

24. Могут ли ионы железа (III) окислить
 
в водном растворе хлорид-, бромид- и иодид-ионы? 

Ответ подтвердите расчетами ЭДС. Е°(Fe
3+

/
 
Fe

2+
) = 0,77 В, Е°(Cl2/

 
2Cl

– 
) = 1,36 В, Е°(Br2/

 

2Br
– 

) = 1,09 В, Е°(I2/
 
2I

– 
) = 0,54 В. Составить возможное уравнение реакции. 

25. Составить схему гальванического элемента из медного и цинкового электродов, погру-

женные в 0,05 М растворы солей этих металлов. Рассчитать ЭДС этого элемента. 

Е°(Zn
2+

/Zn) = –0,76 В, Е°(Cu
2+

/Cu) = +0,35 В. 

26. Определить массу сахарозы (М = 342 г/моль), которую следует растворить в 250 г воды, 

чтобы получить раствор, кипящий при 100,2°С. Е(H2O) = 0,52 град·кг/моль. 

27. В 100 г воды содержится 4,57 г сахарозы (М = 342 г/моль). Рассчитать температур кипе-

ния этого раствора. Е(H2O) = 0,52 град·кг/моль. 

28. Рассчитать температуру замерзания раствора, приготовленного из 20 л воды и 6 л глице-

рина (М = 92 г/моль, ρ = 1,26 г/мл). К(H2O) = 1,86 град·кг/моль. 
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29. Написать формулу мицеллы хлорида серебра, если в избытке взят: а) нитрат серебра,                   

б) хлорид натрия. Какой заряд имеет гранула в каждом случае? Указать направление дви-

жения частиц в электрическом поле. 

30. Написать формулу мицеллы иодида свинца (II), если в избытке взят: а) нитрат свинца,              

б) иодид натрия. Какой заряд имеет гранула в каждом случае? Указать направление 

движения частиц в электрическом поле.  

 

5.5. Типовые задания 
 

Примеры тестовых заданий 

1. При мягком окислении тиолов образуются … 

Ответ: дисульфиды 

2. Соответствие между аминокислотами и группами, к которым они относятся 

1) аспарагиновая кислота 
2) лизин 
3) аланин 

 

А) нейтральные 
Б) ароматические 
В) кислые 
Г) гетероциклические 
Д) основные 

Ответ: ВДА 

3. Коллоидно-осмотическое давление белков крови называется 
а)  онкотическим 
б)  артериальным 
в)  систолическим 

г)  диастолическим 

Ответ: а 
 

Примеры задач 

1. Составить уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие пре-

вращения: 

метан → хлорметан → Х1 → нитроэтан → этиламин → Х2 → этиламин 
Указать условия протекания реакций 

Решение: 

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl 
2CH3Cl + 2Na → CH3–CH3 + 2NaCl 
CH3–CH3 + HNO3 → CH3–CH2NO2 + H2O  
CH3–CH2NO2 + 3H2 → CH3–CH2NH2 + 2H2O 
CH3–CH2NH2 + HCl → [CH3–CH2NH3]Cl 
[CH3–CH2NH3]Cl + NaOH → CH3–CH2NH2 + NaCl 
 

2. Газовая смесь состоит из 30% сероводорода и 70% азота (по объему). Рассчитать среднюю 
молярную массу газовой смеси и массовые доли веществ в смеси. 

Решение: 

Пусть V(H2S + N2) = 22,4 л, тогда n(H2S) = 0,3 моль и n(N2) = 0,7 моль.  

Мср.(H2S + N2) = 0,3∙34 + 0,7∙28 = 10,2 + 19,6 = 29,8 г/моль. 

m(H2S + N2) = 29,8 г, m(H2S) = 10,2 г, m(N2) = 19,6 г. 

ω(H2S) = m(H2S) / m(H2S + N2) ∙ 100% = 10,2 / 29,8 ∙ 100% = 34,2%. 

ω(N2) = m(N2) / m(H2S + N2) ∙ 100% = 19,6 / 29,8 ∙ 100% = 65,8%. 

Ответ: 29,8 г/моль, 34,2% и 65,8%. 
 


