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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Формирование системных знаний по основным разделам органической, 

физической и коллоидной химии, необходимых студентам при рассмотрении физико-химичес-

кой сущности и механизмов процессов, протекающих в организме человека. 

Задачи дисциплины:  

 Изучение теоретических основ строения и реакционной способности основных классов 

низко- и высокомолекулярных органических соединений. 

 Формирование понимания роли биологически значимых органических соединений и био-

полимеров в качестве структурно-функциональных компонентов и участников химических 

процессов, протекающих в живых организмах. 

 Формирование знания об основных закономерностях химических процессов, энергетике 

химических и биологических процессов, скорости превращения веществ и факторов, влия-

ющих на нее.  

 Изучение теоретических основ современных физико-химических методов анализа, приме-

няемых в научно-исследовательской работе и клинической практике. 

 Формирование представлений о дисперсном состоянии вещества, свойствах природных вы-

сокомолекулярных соединений и об основных закономерностях коллоидно-химических яв-

лений. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональной ком-

петенции ОПК-5: Готовностью к использованию основных физико-химических, математиче-

ских и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать строение, свойства и способы получения основных классов органических соедине-

ний; строение биологически значимых органических веществ, их роль в процессах жизнедея-

тельности (Зн. 1). 

Знать химические явления и процессы, современные физико-химические методы анализа, 

физико-химические основы поверхностных явлений, свойства дисперсных систем (Зн. 2). 

Уметь записывать структурные формулы органических веществ, давать им названия по меж-

дународной номенклатуре, составлять уравнения реакций с участием данных веществ (Ум. 1). 

Уметь рассчитывать стандартные характеристики протекания химического процесса (Ум. 2). 
 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 
основной систематизированный материал, занятий семинарского типа – практических занятий. 
Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 
научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 
отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным по-
собиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 
входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и само-
стоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе «Содержание 
дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 
и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может ослож-
нить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на заня-
тиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетами во 2, 3, 4 семестрах и экзаменом в 4 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

 
2 СЕМЕСТР  ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Практическое занятие №1 

Тема: Предмет органической химии. Классификация и изомерия  

органических веществ 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Каковы основные положения теории химического строения органических соединений? 

 Какие принципы положены в основу классификации органических веществ? 

 Каким образом классифицируют органические вещества в зависимости от структуры уг-

леродного скелета? 

 Что такое функциональная группа? 

 Какие классы органических веществ выделяют в зависимости от структуры функцио-

нальной группы в составе молекулы? 

 Какие правила используются при названии органических веществ по систематической 

(заместительной) номенклатуре ИЮПАК? 

 Какие вещества называются изомерами? 

 Чем отличаются структурные изомеры друг от друга? 

 Какие виды стереоизомерии существуют? 

 Как определить наличие асмметрических атомов углерода в молекуле органического ве-

щества? 

 Какие правила используются при написании проекционных формул Фишера? 

 Что такое диастереомеры? Чем они отличаются от энантиомеров? 

 Для каких соединений возможно существование геометрической изомерии? 

 
2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №2 

Тема: Типы химических связей в органических соединениях. Электронные 

 эффекты в органической химии. Классификация органических реакций 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Почему углерод в органических соединениях проявляет валентность, равную четы-

рем? Объяснить с точки зрения электронного строения атома углерода. 

 Что понимается под термином «гибридизация»? В каких гибридных состояниях мо-

жет находится атом углерода? 

 Какие виды химических связей характерны для органических соединений? Рассмот-

реть на конкретных примерах. 

 Какая химическая связь называется ковалентной? Каковы механизмы образования ко-

валентной связи? Что такое донорно-акцепторная связь? 

 С помощью каких количественных параметров можно охарактеризовать химическую 

связь? От чего они зависят? 

 Каковы условия образования водородной связи? Привести примеры органических со-

единений, способных образовывать межмолекулярные и внутримолекулярные водо-

родные связи. 

 Что такое делокализованная химическая связь? Для каких систем она характерна? Чем 

отличается π,π-сопряжение от р,π-сопряжения? 

 Что такое индуктивный и мезомерный электронные эффекты? Какие заместители 

называются электроноакцепторными, а какие электронодонорными? 

 Каким образом классифицируют химические реакции по типу реагента и характеру 

изменения связей в субстрате? 

 Каким образом классифицируют химические реакции по направлению (конечному ре-

зультату)? 
 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №3 

Тема: Насыщенные и ненасыщенные углеводороды – алканы и алкены 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Что значит насыщенные и ненасыщенные углеводороды? Чем они отличаются друг от 

друга? 

 Что такое гомологический ряд? Рассмотреть гомологический ряд алканов и алкенов. 

 Какие особенности строения имеют алканы и алкены? Какие виды изомерии характер-

ны для данных соединений? 

 Каким образом  получают алканы и алкены в промышленных и лабораторных услови-

ях? 

 Какие химические реакции присущи алканам? Каков механизм их протекания?  

 Каким образом происходит радикальное окисление органических веществ с участием 

кислорода, в том числе в условиях организма? Какие продукты при этом образуются?  

 Что такое крекинг, изомеризация и дегидроциклизация алканов? В каких условиях 

протекают данные процессы? 

 Какие типы химических реакций присущи алкенам? Каков механизм их протекания?  

 В чем заключается суть правила Марковникова? Для каких реакций оно применимо? 

 Чем отличается мягкое окисление алкенов по Вагнеру от жесткого окисления? Какие 

вещества образуются при протекании данных процессов? 

 С помощью каких качественных реакций можно подтвердить наличие двойных связей 

в молекулах алкенов? 

 С участием каких веществ и в каких условиях протекает процесс полимеризации? Ка-

кое практическое значение имеют продукты полимеризации? 
 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №1. Теоретические 

основы органической химии. 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №4 

Тема: Ненасыщенные углеводороды – алкадиены и алкины.  

Особенности циклоалканов 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие особенности строения имеют алкадиены? Какие алкадиены называются сопря-

женными? 

 Какие химические реакции характерны для алкадиенов? В чем заключается механизм 

их протекания? 

 Какое практическое значение имеют продукты полимеризации алкадиенов? 

 Каким образом получают алкины и алкадиены в промышленных и лабораторных 

условиях?  

 Какие особенности строения имеют алкины? Какие виды изомерии характерны для 

данных соединений? 

 Какие химические реакции присущи алкинам? В чем заключается механизм их 

протекания? 

 Почему алкины в реакциях электрофильного присоединения проявляют меньшую 

реакционную способность, чем алкены? 

 В каких условиях проводят реакцию Кучерова? Какие органические вещества можно 

получить с помощью данной реакции? 

 Чем объяснить кислотный характер атомов водорода в молекуле ацетилена? Какими 

реакциями это можно подтвердить? 

 Какие углеводороды называются циклоалканами? Каким образом их классифицируют 

по числу атомов углерода в цикле? 

 Чем отличаются по реакционной способности и химическим свойствам циклоалканы 

малых циклов и циклоалканы нормальных циклов? Каким образом можно объяснить 

различия с точки зрения их строения? 
 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №5 

Тема: Ароматические углеводороды (арены) 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Какие углеводороды называются ароматическими? Какие особенности строения они 

имеют? Приведите формулы важнейших представителей.  

 Каким образом  получают ароматические углеводороды в промышленности и в лабо-

раторных условиях? 

 В чем заключается механизм электрофильного замещения в ароматическом ядре? 

 Каким образом влияют заместители на реакционную способность и ориентацию элек-

трофильного замещения? Какие атомы и группы атомов относятся к заместителям I и 

II рода? 

 Приведите примеры важнейших реакций электрофильного замещения ароматических 

углеводородов.  

 Какие химические реакции аренов протекают с нарушением ароматической системы? 

 Какие химические реакции алкилбензолов протекают с затрагиванием боковой цепи? 

 
2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тест-контроль №1. Теоретические основы 

органической химии. Углеводороды. 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Письменное выполнение тестовых зада-

ний (Зн. 1). 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №6 

Тема: Галогеноуглеводороды 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются галогеноуглеводородами? Каким образом их классифи-

цируют? 

 Какие химические реакции используются для синтеза галогеноуглеводородов? 

 Какие основные типы химических реакций характерны для галогеноуглеводородов?  

С участием каких реакционных центров они протекают? Каков механизм их протека-

ния? 

 Чем объяснить наиболее высокую реакционную способность йодозамещенных произ-

водных в реакциях нуклеофильного замещения? 

 Какие органические вещества можно получить при взаимодействии галогеноуглеводо-

родов с различными нуклеофильными реагентами? 

 Почему наиболее распространенными реакциями элиминирования галогеноуглеводо-

родов являются реакции с участием β-СН-кислотного центра? В соответствии с каким 

правилом протекают данные реакции? 

 Какое медицинское значение имеют галогеноуглеводороды? Рассмотрите на конкрет-

ных примерах. 
 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №2. Углеводороды. 
 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  
 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №7 

Тема: Одноатомные и многоатомные спирты 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются спиртами? Каким образом их классифицируют? Какие 

виды изомерии характерны для спиртов? 

 Чем объяснить различия в физических свойствах спиртов и углеводородов? Почему 

среди спиртов нет газообразных веществ? 

 Какие химические реакции используются для получения спиртов в промышленных и 

лабораторных условиях? 

 Чем обусловлены слабые кислотные свойства спиртов? Какими реакциями можно под-

твердить кислотные свойства спиртов? 

 Как изменяются кислотные свойства спиртов в водной среде в зависимости от их стро-

ения? 

 Какие химические реакции с участием нуклеофильного, электрофильного и СН-кис-

лотного центров характерны для одноатомных и многоатомных спиртов? В каких 

условиях они протекают и какие вещества при этом образуются? 

 Чем отличается окисление первичных спиртов от вторичных? Какие вещества исполь-

зуют для окисления спиртов?  

 Какое медико-биологическое значение имеют спирты? Рассмотрите на конкретных 

примерах. 
 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №8 

Тема: Простые эфиры 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются простыми эфирами? Дайте определение. Приведите 

примеры и дайте названия соединениям.  

 Каким образом классифицируют простые эфиры? Какие виды изомерии характерны 

для простых эфиров?  

 Сравните физические свойства простых эфиров и спиртов. 

 С помощью каких химических реакций получают простые эфиры? 

 Какие химические реакции характерны для простых эфиров? К какому типу они отно-

сятся? Запишите уравнения реакций. 

 Какое медико-биологическое значение имеют простые эфиры? Рассмотрите на кон-

кретных примерах 
 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №3. Галогеноуглево-

дороды. Спирты. 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №9 

Тема: Фенолы 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются фенолами? Каким образом их классифицируют? 

 Какие химические реакции используются для получения фенола и его гомологов? 

 Почему кислотные свойства у фенолов выражены сильнее, чем у спиртов? Какими ре-

акциями это можно подтвердить?  

 Почему химические реакции с участием нуклеофильного центра фенолов (О-алкилиро-

вание) проводят в щелочной среде? Какие соединения при этом образуются? 

 С помощью каких реагентов можно провести ацилирование гидроксильной группы 

фенолов? Какие соединения при этом образуются? 

 Какие реакции электрофильного замещения в ароматическом ядре характерны для фе-

нолов? Какие соединения при этом образуются? 

 Какие химические реакции используются для качественного определения фенолов? 

 Какие вещества образуются при сульфировании фенола в зависимости от температу-

ры? 

 Зачем при нитровании фенола концентрированной азотной кислотой используют ме-

тод временного введения сульфогрупп? 

 Какие производные фенолов используют в качестве антиоксидантов? Каким образом 

их получают? 

 Что такое фенолформальдегидная смола? Как ее получают и где она находит примене-

ние? 

 С помощью какой реакции из фенола получают салициловую кислоту? Каковы усло-

вия протекания реакции? 

 Какие вещества образуются при окислении и восстановлении фенолов? Какие фенолы 

наиболее легко подвергаются окислению? 

 Какое медико-биологическое значение имеют фенолы? Рассмотрите на конкретных 

примерах. 
 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №10 

Тема: Тиолы и сульфиды 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Что представляют собой тиолы и сульфиды? Каковы особенности их строения? 

 Какие физические свойства характерны для тиолов и сульфидов? 

 Какие способы используются для получения тиолов и сульфидов? 

 Какими химическими свойствами характеризуются тиолы и сульфиды? Приведите 

уравнения реакций. 

 Почему тиолы, в отличие от спиртов, обладают более сильными кислотными свой-

ствами? 

 Какое медико-биологическое значение имеют тиолы и сульфиды? 

 
2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тест-контроль №2. Галогеноуглеводороды.  

Спирты. Фенолы. 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Письменное выполнение тестовых зада-

ний (Зн. 1). 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №11 

Тема: Строение, изомерия и способы получения альдегидов и кетонов 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются альдегидами и кетонами? Рассмотрите строение данных 

соединений. 

 Каким образом классифицируют альдегиды и кетоны? Приведите примеры соедине-

ний и дайте им названия. 

 Укажите виды изомерии, которые характерны для альдегидов и кетонов. 

 Охарактеризуйте физические свойства альдегидов и кетонов. Образуют ли данные со-

единения водородные связи? 

 Укажите основные способы получения альдегидов и кетонов. 

 Какое медико-биологическое значение имеют альдегиды и кетоны? Рассмотрите на 

конкретных примерах. 

 
2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №12 

Тема: Химические свойства альдегидов и кетонов 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие реакционные центры можно выделить в молекулах альдегидов и кетонов? Какие 

химические реакции для них характерны? 

 Рассмотрите механизм реакций нуклеофильного присоединения к карбонильным со-

единения.  

 С какими нуклеофильными реагентами взаимодействуют альдегиды и кетоны? Приве-

дите примеры реакций. 

 Что такое альдольная конденсация? В каких условиях проводят данную реакцию? Чем 

отличается альдольная конденсация от кротоновой конденсации? 

 Какие продукты образуются при полимеризации водного раствора формальдегида, а 

также ацетальдегида? Укажите практическое значение продуктов. 

 Какие реагенты используются для восстановления альдегидов и кетонов? Какие про-

дукты при этом образуются? 

 С помощью каких реагентов проводят окисление альдегидов и кетонов? Какие веще-

ства при этом образуются? 

 Какие качественные реакции используются для обнаружения альдегидов? Что такое 

проба Толленса и реакция «серебряного зеркала»? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №13 

Тема: Строение, изомерия и способы получения карбоновых кислот 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются карбоновыми кислотами? Рассмотрите строение данных 

веществ. 

 Каким образом классифицируют карбоновые кислоты? Приведите примеры соедине-

ний и дайте им названия. 

 Укажите виды изомерии, которые характерны для карбоновых кислот. 

 Охарактеризуйте физические свойства карбоновых кислот.  

 Какие химические реакции используются для получения карбоновых кислот? 

 Какое медико-биологическое значение имеют карбоновые кислоты? Рассмотрите на 

конкретных примерах. 

 
2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №14 

Тема: Химические свойства карбоновых кислот 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие реакционные центры можно выделить в молекулах карбоновых кислот?  

 Какие типы химических реакций характерны для карбоновых кислот? 

 С помощью каких реакций можно доказать наличие кислотных свойств у карбоновых 

кислот? 

 Каким образом влияет строение радикала на кислотные свойства карбоновых кислот? 

 Какие реакции нуклеофильного замещения характерны для карбоновых кислот?  

 Каковы особенности нуклеофильного замещения у дикарбоновых кислот? 

 Рассмотрите механизм и условия протекания реакции этерификации. 

 Рассмотрите реакции образования галогенангидридов, ангидридов и амидов карбоно-

вых кислот. 

 Какие вещества образуются при галогенировании карбоновых кислот? Укажите усло-

вия протекания реакции галогенирования. 

 Какие вещества образуются при декарбоксилировании карбоновых кислот? Укажите 

условия протекания декарбоксилирования. 

 Для каких карбоновых кислот характерны реакции присоединения? Рассмотрите на 

примере конкретной кислоты взаимодействие с различными реагентами. 

 Для каких карбоновых кислот характерны реакции полимеризации? Какое практиче-

ское значение имеют продукты данной реакции? 

 Какие карбоновые кислоты способны подвергаться окислению?  

 Рассмотрите особенности взаимодействия с окислителями муравьиной кислоты. В чем 

проявляется сходство муравьиной кислоты с альдегидами? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №15 

Тема: Сложные эфиры. Галогенангидриды и ангидриды 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются сложными эфирами? Каким образом даются названия 

сложным эфирам? 

 С помощью каких химических реакций получают сложные эфиры? 

 Какие химические реакции характерны для сложных эфиров? Какие продукты при этом 

образуются? 

 Какое медико-биологическое значение имеют сложные эфиры? Рассмотреть на конкрет-

ных примерах. 

 Какие соединения называются галогенангидридами и ангидридами? Каковы принципы 

номенклатуры данных соединений? 

 Какие химические реакции используются для получения галогенангидридов и ангидри-

дов? 

 Какими химическими свойствами характеризуются галогенангидриды и ангидриды? Ка-

кие продукты в ходе данных реакций образуются? 

 Какое значение имеет полный хлорангидрид угольной кислоты – фосген? Каким образом 

его получают в промышленности? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №4. Альдегиды и кето-

ны. Карбоновые кислоты. 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Практическое занятие №16 

Тема: Амиды и нитрилы 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются амидами карбоновых кислот? Каким образом называют 

данные соединения? 

 Какие способы используются для получения амидов карбоновых кислот? 

 Какое строение имеют амиды карбоновых кислот? Исходя из строения, обоснуйте кис-

лотно-основные свойства данных соединений. 

 Какие химические реакции характерны для амидов карбоновых кислот? Какие продук-

ты при этом образуются? 

 Каковы особенности строения и химических свойств амидов угольной кислоты? 

 Каковы особенности строения и химических свойств амидов сульфокислот? 

 Какое значение имеют производные на основе амидов угольной кислоты и сульфокис-

лот для фармакологии?  

 Каковы особенности строения и физико-химических свойств имеют нитрилов? 

 
2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тест-контроль №3. Простые эфиры, тиолы 

и сульфиды. Альдегиды и кетоны. Карбоно-

вые кислоты. 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Письменное выполнение тестовых зада-

ний (Зн. 1). 

 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №17 

Тема: Алифатические амины. Аминоспирты 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются аминами? Каким образом их классифицируют? 

 Каковы особенности строения алифатических аминов? Какие виды изомерии для них 

характерны? 

 Какими физическими свойствами характеризуются алифатические амины? 

 Какие химические реакции используются для получения алифатических аминов? 

 Почему водные растворы аминов имеют щелочную реакцию среды? 

 С помощью каких реакций можно доказать оснόвные свойства аминов? Каким обра-

зом амины различаются между собой по оснόвности? 

 Какие химические реакции с участием нуклеофильного центра характерны для алифа-

тических аминов? В каких условиях они протекают и какие вещества при этом обра-

зуются? 

 В чем заключаются различия взаимодействия алифатических аминов разного строе-

ния с азотистой кислотой? Какие вещества могут образовываться в данной реакции? 

 Какие вещества образуются при окислении алифатических аминов? 

 Что такое найлон? С помощью какой реакции его можно получить? Каково его при-

менение? 

 Что представляют собой аминоспирты? Каковы особенности их строения и физико-

химических свойств? 

 Какое медико-биологическое значение имеют алифатические амины и аминоспирты? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №18 

Тема: Общая характеристика углеводородов, галогеноуглеводородов,  

кислород- и серосодержащих органических соединений 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Классификация и изомерия органических веществ.  

 Типы химических связей в органических соединениях.  

 Взаимное влияние атомов в органических соединениях. 

 Классификация органических реакций. 

 Углеводороды – насыщенные, ненасыщенные, ароматические. 

 Галогеноуглеводороды. 

 Спирты и фенолы. 

 Простые эфиры, тиолы и сульфиды. 

 Альдегиды и кетоны. 

 Карбоновые кислоты. 

 Производные карбоновых кислот – сложные эфиры, галогенангидриды, ангидриды, 

амиды, нитрилы. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Рубежный тестовый контроль №1. Компьютерное тестирование (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Защита СРО. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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3 СЕМЕСТР  ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Практическое занятие №19 

Тема: Ароматические амины. Аминофенолы. Нитросоединения 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения относятся к ароматически аминам? Каковы особенности их строе-

ния?  

 Какие химические реакции используются для получения ароматических аминов?  

 Какие химические реакции электрофильного замещения характерны для ароматиче-

ских аминов? Какие продукты при этом образуются?  

 Какие химические реакции характерны как для ароматических, так и для алифатиче-

ских аминов? 

 В чем заключается разница во взаимодействии с азотистой кислотой ароматических 

и алифатических аминов? 

 Какие соединения относятся к аминофенолам? Каковы особенности их физико-хими-

ческих свойств?  

 В чем заключается биологическая роль аминофенолов? Рассмотрите на конкретных 

примерах. 

 Какие вещества называются нитросоединениями? Какое строение имеет нитрогруппа? 

Какими электронными эффектами она обладает? 

 Чем обусловлены СН-кислотные свойства нитросоединений? Какие таутомерные 

превращения для них характерны? С помощью какой реакции можно доказать 

кислотные свойства нитросоединений? 

 В какие химические реакции вступают нитросоединения? Какое практическое значе-

ние имеют нитросоединения? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №20 

Тема: Гидроксикислоты 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются гидроксикислотами? Каким образом их классифициру-

ют? Какие виды изомерии для них характерны? 

 Каким образом дают названия гидроксикислотам? Приведите формулы важнейших 

представителей и назовите их. 

 Какие химические реакции используются для получения гидроксикислот? 

 В какие химические реакции вступают гидроксикислоты как спирты и как карбоновые 

кислоты? 

 Какие вещества называются лактонами? С помощью какой реакции и из каких 

гидроксикислот их можно получить? 

 Какие вещества называются лактидами? С помощью какой реакции и из каких 

гидроксикислот их можно получить? 

 Какие вещества образуются при нагревании β-гидроксикислот и кипячении α-гидрок-

сикислот с разбавленными минеральными кислотами? 

 В чем заключается медико-биологическое значение гидроксикислот? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №21 

Тема: Оксокислоты 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются оксокислотами? Каким образом дают названия оксо-

кислотам? Приведите формулы важнейших представителей и назовите их. 

 Какие химические реакции используются для получения оксокислот? 

 Каким образом влияет взаимное расположение функциональных групп на кислотные 

свойства оксокислот? 

 В какие химические реакции вступают оксокислоты как карбонильные соединения и 

как карбоновые кислоты? 

 Какие специфические химические свойства характерны для α, β, γ- и δ-оксокислот? 

 Что такое кето-енольная таутомерия? Для каких оксокислот и их производных она ха-

рактерна? Рассмотрите на конкретных примерах. 

 Чем отличается кислотное расщепление эфиров β-оксокислот от кетонного? В каких 

условиях проводят данные процессы? Какие продукты при этом образуются? 

 Что такое кольчато-цепная таутомерия? Для каких оксокислот она характерна? Рас-

смотрите на конкретных примерах. 

 В чем заключается биохимическая роль оксокислот? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №22 

Тема: Пятичленные гетероциклы 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются гетероциклическими? Каким образом их классифици-

руют? 

 Какие гетероциклические соединения можно отнести к ароматическим? Каковы кри-

терии ароматичности? 

 Чем отличаются по электронному строению пиридиновый и пиррольный атомы азота? 

Как это отражается на кислотно-оснόвных свойствах гетероциклических соединениях? 

 В каких химических реакциях гетероциклические соединения проявляют кислотно-

оснόвные свойства? 

 Какие гетероциклы проявляют амфотерные свойства? 

 Какие свойства проявляют пятичленные гетероциклические соединения? В какие хи-

мические реакции они способны вступать? 

 Какие природные соединения и лекарственные препараты содержат в своем составе 

пятичленные гетероциклические соединения? Напишите их формулы, дайте названия 

и укажите значение. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №5. Гидроксикислоты. 

Оксокислоты. 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №23 

Тема: Шестичленные гетероциклы 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения относятся к шестичленным гетероциклам? Приведите их формулы и 

дать им названия. 

 В состав каких конденсированных гетероциклических соединений входят шестичлен-

ные гетероциклы? Приведите их формулы и дайте им названия. 

 Какими особенностями строения характеризуются шестичленные гетероциклы? 

Рассмотрите на конкретных примерах. 

 Какие химические свойства проявляют пиридин и его производные? В какие химиче-

ские реакции они способны вступать? 

 Какие виды таутомерии характерны для шестичленных гетероциклов? Рассмотрите на 

примерах гидроксипиридинов, барбитуровой кислоты, пурина, мочевой кислоты. 

 Какие природные соединения и лекарственные препараты содержат в своем составе 

шестичленные гетероциклические соединения? Напишите их формулы, дайте названия 

и укажите медико-биологическое значение. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №24 

Тема: Аминокислоты 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Классификация и номенклатура аминокислот. Природные α-аминокислоты. 

 Каковы особенности строения аминокислот? Изомерия аминокислот. 

 Какие оптические изомеры α-аминокислот входят в состав белков? 

 Какими физическими свойствами характеризуются аминокислоты? 

 Какие химические реакции используются для получения аминокислот? 

 С помощью каких реакций можно доказать амфотерные свойства аминокислот? 

 Что такое изоэлектрическая точка? Как будет меняться заряд аминокислот выше и 

ниже изоэлектрической точки? 

 Какие химические реакции протекают с участием аминогруппы аминокислот?  

 Какие химические реакции протекают с участием карбоксильной группы аминокис-

лот?  

 Какие химические реакции протекают с одновременным участием амино- и кар-

боксильной групп аминокислот?  

 Что такое декарбоксилирование аминокислот? Какие ферменты катализируют данный 

процесс? Каково физиологическое значение продуктов декарбоксилирования? 

 Что такое трансаминирование аминокислот? Какие ферменты катализируют данные 

реакции?  

 Что такое дезаминирование аминокислот? Какие виды дезаминирования характерны 

для живых организмов? Какие ферменты катализируют данные реакции?  

 Каким образом происходит окисление в организме тиольных групп цистеина? 

 Какое применение в медицине находят аминокислоты? Рассмотрите на конкретных 

примерах. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №6. Пятичленные и 

шестичленные гетероциклы. 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №25 

Тема: Пептиды, белки 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Что такое белки? Каким образом их можно классифицировать в зависимости от строе-

ния и формы молекул? Приведите примеры. 

 Какие функции выполняют белки в живых организмах? Рассмотрите на конкретных 

примерах. 

 Что такое пептидная связь? Каким образом она образуется? Какое она имеет строение? 

 Что такое первичная и вторичная структуры белка? Какие химические связи обеспечи-

вают их формирование? Чем отличается α-спираль от β-складчатой структуры? 

 Что такое третичная и четвертичная структуры белка? Каким образом они формиру-

ются? Какие химические связи поддерживают третичную и четвертичную структуры 

белка? 

 Какие белки называются кислыми, нейтральными и оснόвными? В какой среде нахо-

дится их изоэлектрическая точка? Каким образом ведут себя данные белки в электри-

ческом поле? 

 Что такое денатурация белка? Какие физические и химические факторы ее вызывают? 

Чем отличается денатурация белка от его деструкции? 

 Что такое высаливание белка? Почему процесс высаливания является обратимым? 

Объясните исходя из механизма данного процесса. 

 Какие факторы его вызывают гидролиз белка? Каким образом протекает гидролиз 

белка в организме? 

 Что такое пищевая ценность белка? Какие белки обладают наиболее высокой биологи-

ческой ценностью? 

 
2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тест-контроль №4. Амины. Аминоспирты. 

Аминофенолы. Гидрокси- и оксокислоты. Ге-

тероцикл. 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Письменное выполнение тестовых зада-

ний (Зн. 1). 

 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №26 

Тема: Моносахариды. Производные моносахаридов 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Что такое моносахариды? Каким образом их классифицируют по числу атомов угле-

рода и функциональным группам? Какова биологическая роль углеводов и моносаха-

ридов? 

 С помощью каких формул изображают открытые (незамкнутые) формы моносахари-

дов? Каковы правила их написания? 

 Какие виды изомерии характерны для моносахаридов? Что такое диастереомеры, эан-

тиомеры и эпимеры? Рассмотрите на конкретных примерах.  

 Что такое кольчато-цепная таутомерия? Каким образом образуются циклические фор-

мы моносахаридов? С помощью каких формул их изображают? Рассмотрите на приме-

ре глюкозы и фруктозы. 

 Какие соединения называются гликозидами? С помощью какой химической реакции 

их можно получить? 

 С помощью каких реакций можно получить простые и сложные эфиры моносахари-

дов? Какое они имеют практическое и биологическое значение?  

 Какие вещества образуются при окислении и восстановлении моносахаридов? Какое 

значение имеют продукты реакций? 

 Каковы особенности строения и номенклатуры дезокси- и аминосахаров? Какое био-

логическое значение имеют дезокси- и аминосахара? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №7. Аминокислоты. 
 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  
 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №27 

Тема: Олигосахариды. Полисахариды 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются олигосахаридами?  

 Каким образом можно классифицировать олигосахариды?  

 Для каких дисахаридов возможно явление кольчато-цепной таутомерии?  

 Чем отличаются по строению дисахариды – сахароза, трегалоза, лактоза, лактулоза, 

мальтоза, целлобиоза? Какими моносахаридами они образованы?  

 Почему сахароза и трегалоза, в отличие от мальтозы, лактозы и целлобиозы, не про-

являет восстановительные свойства?  

 Какие химические реакции характерны для дисахаридов?  

 Какое биологическое и практическое значение имеют важнейшие дисахариды? 

 Что такое брожение углеводов? Какие виды брожения углеводов существуют?  

 Какие соединения называются полисахаридами? 

 Каким образом можно классифицировать полисахариды? 

 Чем отличаются по строению гомополисахариды – крахмал, гликоген, целлюлоза, 

декстраны? 

 Какое биологическое и практическое значение имеют гомополисахариды? 

 Какое строение имеют гетерополисахариды – гиалуроновая кислота, хондроитин-

сульфаты, гепарин, пектины, инулин? 

 Каково медико-биологическое значение гетерополисахаридов? 

 Какие химические реакции характерны для полисахаридов? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №28 

Тема: Нуклеозиды и нуклеотиды 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Что такое нуклеиновые основания? Какие нуклеиновые основания входят в состав 

нуклеиновых кислот? 

 Какие модифицированные нуклеиновые основания используются в качестве лекар-

ственных средств? Напишите их формулы и укажите применение в медицине. 

 Что такое нуклеозиды? Напишите схему их образования. Покажите N-гликозидную 

связь.  

 Каким образом дают названия нуклеозидам? 

 В какие химические реакции способны вступать нуклеозиды? 

 Какое медико-биологическое значение имеют нуклеозиды? Где они находят примене-

ние в медицине. 

 Что такое нуклеотиды? Напишите схему их образования. Покажите сложноэфирую 

связь.  

 Каким образом дают названия нуклеотидам? 

 Какими свойствами обладают нуклеотиды? 

 Какова биологическая роль нуклеотидов? 

 Какое строение имеют циклофосфаты? Какова их биологическая роль? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №8. Моносахариды. 

Производные моносахаридов. Олигосахариды. 
 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 
 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Практическое занятие №29 

Тема: Производные нуклеотидов. Нуклеиновые кислоты 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Какую структуру имеет молекула АТФ? Какова биологическая роль АТФ? 

 Какое строение имеют никотинамидадениндинуклеотиды (НАД+, НДФ+)? Какую роль 

играют данные соединения в биохимических процессах? 

 Какое строение имеет флавинадениндинуклеотид (ФАД)? Какую роль играет данное 

соединение в биохимических реакциях? 

 Какие соединения называются нуклеиновыми кислотами? Чем отличаются по хими-

ческому составу РНК и ДНК? Назовите основные структурные компоненты нуклеи-

новых кислот. 

 Что такое первичная структура нуклеиновых кислот? С помощью каких химических 

связей она поддерживается? 

 Каким образом формируется вторичная структура ДНК? Какую роль играют водород-

ные связи в поддержании вторичной структуры ДНК? 

 Что такое комплементарные азотистые основания? Какие химические связи обеспечи-

вают взаимодействие комплементарных азотистых оснований? 

 Каким образом формируется третичная структура ДНК? Какую роль играют белки ги-

стоны при формировании третичной структуры ДНК? 

 Какую пространственную структуру имеют РНК? 

 Какова биологическая роль нуклеиновых кислот? 

 Что такое мутации? Какие факторы вызывают мутации? Приведите примеры химиче-

ских воздействий, приводящих к мутациям. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №30 

Тема: Простые липиды 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Какие вещества называют липидами? Каким образом их квалифицируют? 

 Какие функции выполняют липиды в живых организмах? 

 Какие особенности строения имеют природные жирные кислоты? Чем отличаются по 

строению и физическим свойствам насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты? 

 Какие вещества называются восками? Какой они имеют строение? Какова их биологи-

ческая роль и практическое значение? 

 Какие вещества называются ацилглицеринами? Какое они имеют строение? Чем отли-

чаются по составу и свойствам жиры и масла? 

 Какие вещества называются церамидами? Какое они имеют строение? Какова их био-

логическая роль? 

 Какие химические реакции характерны для ацилглицеринов? Рассмотрите на конкрет-

ных примерах. Какое они имеют практическое значение?  

 Что такое перекисное окисление липидов? Каковы основные стадии перекисного 

окисления липидов? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Проверочная работа №9. Нуклеозиды и 

нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты. 
 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

 
 

Письменное решение задач (Ум. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Практическое занятие №31 

Тема: Сложные липиды. Стероиды 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Какие соединения называются сложными липидами? Каким образом их классифици-

руют? 

 Что такое глицерофосфолипиды? Какой общий структурный фрагмент они содержат? 

 Каково строение основных представителей глицерофосфолипидов – фосфатидилэта-

ноламинов, фосфатидилхолинов и фосфатидилсеринов? В чем заключается их биоло-

гическая роль? 

 Что такое сфинголипиды? Каково строение сфингомиелинов? Какова их биологиче-

ская роль? 

 Какие соединения называются гликолипидами? Каково строение цереброзидов и ган-

глиозидов? Какова их биологическая роль? 

 Какие соединения называются стероидами? В чем заключаются особенности их 

строения? 

 Каково строение основных представителей стероидов – холестерина, желчных кислот, 

стероидных гормонов, сердечных гликозидов? В чем заключается их биологическая 

роль? 

 
2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тест-контроль №5. Аминокислоты. Белки. 

Нуклеиновые кислоты. Углеводы. Липиды. 
Стероиды. 

Тестовый контроль исходных знаний сту-

дентов. 

Письменное выполнение тестовых зада-

ний (Зн. 1). 

 

Выполнение тестовых заданий по теме 

устно (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 1).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №32 

Тема: Актуальные вопросы органической и биоорганической химии 
 

1. Контрольные вопросы (темы рефератов): 

 Салициловая кислота и ее производные как лекарственные препараты. 

 Сульфаниловая кислота и ее производные как лекарственные препараты. 

 Производные пара-аминофенола и пара-аминобензойной кислоты как лекарственные 
препараты. 

 Аминокислотные добавки к пище и аминокислотные лекарственные препараты. 

 Структура и использование ферментов в диагностики и терапии. 

 Многоатомные спирты – сорбит, ксилит и маннит: строение, применение в пищевой 
промышленности и медицине. 

 Строение и применение в медицине гиалуроновой кислоты. 

 Строение и применение в медицине хондроитинсульфатов. 

 Строение и применение в медицине гепарина. 

 Структура и применение инулина в пищевой промышленности и медицине. 

 Структура и применение пектинов в пищевой промышленности и медицине. 

 Синтетические азотистые основания и нуклеозиды как лекарственные препараты. 

 Химические основы мутагенеза. 

 Строение и биологическая роль холестерина. Гиперхолестеринемия и атеросклероз. 

 Структура желчных кислот, биологическая роль и применение в медицине. 

 Структура сердечных гликозидов и их применение в медицине. 

 Кортикостероиды, структура и применение в качестве лекарственных препаратов. 

 Реакции перекисного окисления липидов и значение антиоксидантов. 

 Флавоноиды как антиоксиданты и биологически активные вещества. 

 Структура, биологическая роль и практическое значение тиамина и рибофлавина. 

 Структура, биологическая роль и применение витамина С. 

 Структура, биологическая роль и применение витамина Е. 

 Структура, биологическая роль и применение витаминов А и D. 

 Структура, биологическая роль и применение витаминов В1 и В2. 

 Биологическая роль и применение каротина, ликопина и астаксантина. 

 Антибиотики, строение и применение в медицине. 

 Пуриновые алкалоиды (кофеин и теобромин): структура, воздействие на организм и 
применение в медицине. 

 Структура, метаболизм и отрицательное воздействие на организм человека никотина. 

 Тропановые алкалоиды (атропин и кокаин): структура, воздействие на организм и 
применение в медицине. 

 Алкалоиды опиума (морфин, кодеин, папаверин): структура, воздействие на организм 
и применение в медицине. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Защита рефератов. 

 

Выступление с докладом, ответы на во-

просы, обсуждение доклада (Зн. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №33 

Тема: Основные вопросы органической химии 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Классификация и изомерия органических веществ.  

 Типы химических связей в органических соединениях.  

 Взаимное влияние атомов в органических соединениях. 

 Классификация органических реакций. 

 Характеристика основных классов органических веществ: строение, номенклатура и 

изомерия, физические свойства, способы получения, химические свойства, медико-

биологическое значение.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Рубежный тестовый контроль №2. Компьютерное тестирование (Зн. 1). 

Теоретическая часть занятия 
Защита СРО. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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4 СЕМЕСТР  ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ 

Практическое занятие №34 

Тема: Агрегатные состояния веществ. Фазовые переходы.  

Методы очистки веществ 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Газы. Свойства. Идеальный и реальный газ. Газовые законы. 

 Состав воздуха. Как меняется соотношение азота и кислорода высоко в горах? 

 Газовая и газо-жидкостная хроматография.  

 Плазма: строение и свойства, получение. Устройство плазматрона.  

 Применение плазмы в быту и в медицине. 

 Жидкости, строение и свойства. Текучесть и вязкость.  

 Каким свойством жидкости определяется диффузия и броуновское движение? 

 Строение воды. Природа водородных связей. Особенности теплового расширения. 

 Кругооборот воды в природе.  

 Гидрофильные, гидрофобные и амфифильные вещества.  

 Роль воды в организме. Баланс воды. Нарушение баланса воды. 

 Твердые вещества. Аморфные и кристаллические твердые вещества.  

 Типы кристаллических решеток.  

 Аллотропные модификации на примере углерода.  

 Жидкие кристаллы, их значение для биологии и медицины. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

(Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №35 

Тема: Фазовые переходы. Методы очистки веществ 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Фазы, фазовые переходы. Энергия фазовых переходов.  

 Правило фаз Гиббса.  

 Какие  фазовые переходы являются эндотермическими? 

 Фазовые диаграммы для однокомпонентных систем на примере воды.  

 Диаграммы плавкости для двухкомпонентных систем. 

 Диаграммы кипения для двухкомпонентных систем.  

 Законы Коновалова. 

 Почему при варке продуктов температура не поднимается выше 100оС? 

 Скороварка – плотно закрытая кастрюля. Как это повлияет на температуру при 

приготовлении продуктов? 

 Методы очистки веществ: перегонка, основные этапы проведения и оборудование.  

 Что такое азеотропные смеси?  

 Методы очистки веществ: перекристаллизация, основные этапы проведения и 

оборудование. 

 Методы очистки веществ: экстракция, основные этапы проведения и оборудование. 

Коэффициент экстракции. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

(Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №36 

Тема: Ферментативный катализ 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Природа катализа. Свойства катализаторов. 

 Гомогенный и гетерогенный катализ. Приведите примеры. 

 Строение и свойства белков. Конформационные изменения. 

 Структура ферментов. Протеины и протеиды. 

 Небелковая часть ферментов. 

 Строение активного центра и его свойства.  

 Механизм ферментативного катализа. 

 Какие свойства ферментов зависят от их подвижности и способности к конформаци-

онным изменениям? 

 Влияние температуры и рН на активность ферментов. 

 Влияние концентрации субстрата на активность ферментов. Константа Михаэлиса. 

 Выведите формулу, связывающую скорость реакции и константу Михаэлиса. 

 Регуляция активности ферментов. Конкурентное ингибирование. 

 Аллостерическая регуляция. Частичный протеолиз. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

(Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №37 

Тема: Использование ферментов в медицине и диагностике 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Внутриклеточные, секреторные и экскреторные ферменты. 

 Понятие о антителах их структуре и роли. 

 Иммуноферментные методы (блотинг и лизинг). 

 Использование ферментов для определения концентрации веществ на примере глю-

козы. 

 Лечение ферментами. Примеры. Иммобилизованные ферменты. 

 Радиоиммунные методы.  

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

(Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №38 

Тема: Окислительно-восстановительные потенциалы.  

Биологическое окисление 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Окислительно-восстановительный потенциал.  

 Уравнение Нернста. Влияние концентрации на потенциал. 

 Как влияет концентрация субстратов и продуктов на реальный потенциал? 

 Какая величина потенциала является границей необратимости? 

 Окислительно-восстановительные процессы в клетке. Оксидоредуктазы. 

 Дегидрогеназы. Оксидазы. Цитохромы. 

 Окисление жиров, углеводородов и белков. Основные этапы катаболизма. 

 Тканевое дыхание. Окислительное фосфорилирование. 

 Потенциал мембран. Н+-АТФаза митохондрий, Na+/K+-АТФаза  и др. 

 Макроэргические связи. Роль АТФ и креатинфосфата. 

 Как используется АТФ в нервной ткани? 

 Энергетический обмен человека. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

(Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №39 

Тема: Перекисное окисление. Антиоксидантная защита 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Свободные радикалы. Цепные реакции.  

 Взаимодействие водорода и хлора.  

 Перекисное окисление липидов. Основные стадии. 

 Какие вещества в организме подвергаются перекисному окислению? 

 Ингибирование цепной реакции. Антиоксиданты. 

 Ферменты супероксддисмутаза и глутатион, их значение. 

 Витамины С, Е и А, их роль. 

 Каротин и ликопин, кверцетин, их значение. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

(Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №40 

Тема: Электрофорез аминокислот, белков и нуклеиновых кислот 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Электрофорез понятие, использование  в медицине. 

 Электрофорез на бумаге, в акриловом геле на ацетате целлюлозы. 

 Электрофорез белков плазмы крови. Электрофореграммы белков плазмы крови. 

 Изменение состава белков плазмы крови при некоторых патологиях. Парапротеины. 

Иммунный дефицит. 

 Электрофорез ДНК. Полимеразная цепная реакция. Ход процесса. Роль в диагностике 

и синтезе ДНК. 

 Полиморфизм длин рестриктов, блотинг. Роль в диагностике. 

 Полимеразная цепная реакция. 

 Секвенирование генов по Сэнджеру. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

(Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 

Коллоквиум №1. Агрегатные состояния ве-

ществ. Фазовые переходы. Ферменты. Окис-

лительно-восстановительные процессы. 

Электрофорез. 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2). 

 

 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Коллоквиум №1. Агрегатные состояния 

веществ. Фазовые переходы. Ферменты. 

Окислительно-восстановительные процессы. 

Электрофорез. 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  

 

 

 

Письменное решение задач (Ум. 2). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №41 

Тема: Гальванические элементы. рН-метрия. Потенциометрия 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Гальванические элементы. Электродвижущая сила. Элемент Даниэля-Якоби.  

 Свинцово-кислотный аккумулятор. 

 Металлические электроды. Водородный электрод.  

 Хлорсеребряный электрод. Стеклянный электрод. Ионселективные электроды.  

 Потенциометрия и рН-метрия. Потенциометрическое титрование. 

 Электропроводность. Скорости движения ионов. Удельная электропроводность.  

 Проводимость Н+, ОН– и других ионов.  

 Кондуктометрия. Кондуктометрическое титрование кислот и оснований. 

 
2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

(Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №42 

Тема: Спектроскопия. Атомные спектры.  

Использование рентгеновского излучения 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Природа излучения. Резонансное поглощение. 

 Атомные спектры испускания и поглощения. Их применение для установления 

элементного состава биологических объектов. 

 Правило отбора в атомных спектрах. Какие переходы разрешены? 

 Почему соли окрашивают пламя? 

 Рентгеноструктурный анализ кристаллов и органических полимеров. 

 На чем основан рентгеноструктурный анализ белков? 

 Как рентгеновское излучение применяется в медицине? 

 Что такое лучевая терапия? 

 Рентгеновские снимки и рентгеновская томография. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

(Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №43 

Тема: Электронные спектры. Колебательные спектры (ИК и КР) 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Электронные спектры молекул. 

 Электронные спектры ненасыщенных молекул. 

 Тонкая структура спектров. 

 Использование спектров для определения концентрации веществ. Принцип работы 

спектрофотометра. 

 Что такое оптическая плотность? 

 Как используя стандартный раствор, по электронному спектру рассчитать 

концентрацию изучаемого раствора? 

 Люминесценция, природа явления, применение. 

 Что такое люминесцентные зонды? 

 Флюоресценция природа явления, применение. Фосфоресценция. Применение.  

 Чем флюоресценция отличается от фосфорисценции? 

 Колебательные спектры. Нормальные колебания молекул. 

 Инфракрасная спектроскопия. Характеристические колебания. Применение для рас-

шифровки структуры молекулы. 

 Спектры комбинационного рассеяния. Применение. 

 Какие колебания проявляются в ИК спектре, а какие в КР? 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

(Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №44 

Тема: ЯМР спектроскопия. Возможности томографии 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Природа ЯМР спектров. 

 Что такое химический сдвиг? 

 От какого вещества измеряются химические сдвиги? 

 На сколько пиков расщепляется пик на 2 протонах? 

 На сколько пиков расщепляется пик на 6 протонах? 

 Какова относительная интенсивность полос у сигнала, расщепленного на 5 пиков?  

 Тонкая структура спектров.  

 Нарисуйте ЯМР-спектр этилового спирта и тонкую структуру. 

 Построение спектров соединений и расшифровка спектров. 

 МРТ диагностика. Принцип и возможности метода. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

(Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Практическое занятие №45 

Тема: Физико-химические основы поверхностных явлений.  

Адсорбция. Хроматография 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Адсорбция. 

 Транспорт веществ через мембрану,  

 Адсорбционная хроматография, газовая хроматография. 

 Распределительная хроматография, газожидкостная хроматорафия 

 Ионообменная хроматография 

 Другие виды хроматографии. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

(Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №46 

Тема: Физикохимия дисперсных систем 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Дисперсные системы, их классификация. 

 Коллоидные растворы, способы их получения. 

 Строение мицеллы коллоидного раствора.  

 Устойчивость коллоидных систем. Коагуляция. 

 Растворы ВМС и их свойства. 

 Гелеобразование в растворах ВМС. 

 Свойства гелей. Тиксотропия и синерезис. 

 Молекулярно-кинетические и оптические свойства коллоидных растворов.  

 
2. План занятия и деятельность студента. 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

(Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №47 

Тема: Органические коллоидные системы 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Коллоидный раствор на примере альбуминов. 

 Суспензия клеток на примере эритроцитов. 

 Почему при воспалительном процессе растет скорость оседания эритроцитов (СОЭ)? 

 Клеточный гель на примере протеогликанов соединительной ткани и нейронный гель. 

 Синерезис и тиксотропия. 

 Эмульсия на примере мицелл желчи. 

 Объясните последствия снижения концентрации желчных кислот в пузырной желчи. 

 Эмульсия на примере мицелл переваривания и всасывания липидов. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов. 

Выполнение тестовых заданий по теме 

(Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 

Коллоквиум №2. Электрохимия. Спектро-

скопия. Дисперсные системы. 

Опрос студентов по теме. 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2). 

 

 

Ответы на вопросы устно (Зн. 2) 

Практическая часть занятия 

Коллоквиум №2. Электрохимия. Спектро-

скопия. Дисперсные системы. 

Решение задач у доски и в тетради с подроб-

ным объяснением хода решения.  

Индивидуальное и групповое консультирова-

ние при выполнении задач. 

 

Письменное решение задач (Ум. 2).  

 

Письменное решение задач (Ум. 2). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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Практическое занятие №48 

Тема: Нанотехнологии и физические методы изучения веществ 

 
1. Контрольные вопросы: 

 Агрегатные состояния вещества. Роль воды в организме человека.  

 Методы очистки веществ.  

 Кинетика биологических реакций. 

 Окислительно-восстановительные потенциалы. Биологическое окисление. 

 Спектроскопия.  

 Коллоидно-дисперсное состояние вещества. Электрофорез. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Рубежный тестовый контроль №3. Компьютерное тестирование (Зн. 2). 

Теоретическая часть занятия 

Защита рефератов. 

 

Выступление с докладом, ответы на во-

просы, обсуждение доклада (Зн. 2). 

Подведение итогов занятия, оценивание зна-

ний и работы студентов по пятибалльной си-

стеме. 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
 

5.1. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

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

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

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

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

 Физическая химия [Электронный ресурс]: учебник / Харитонов Ю.Я. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2013. – http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423905.html. 

Дополнительная литература 

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

бирск: Изд-во НГТУ, 2010. 

 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. 

 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. 

 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. 

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

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

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

5.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образова-
тельного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образо-
вательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / ООО НПП 
«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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 Springer Journals [Электронный ресурс]: база данных / SpringerNatur: – URL: 
https://link.springer.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети уни-
верситета. 

 Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 
открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

 Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: электронно-
библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицин-
ского университета им. И.М. Сеченова. – Режим доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 
Свободный доступ. 

 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 

 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. 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ре-

сурс]: сайт. – Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

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

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

 Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

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

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

medicum.com/ – Свободный доступ. 

 PubMed: US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

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

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

Свободный доступ. 

 Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]: сайт. 

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

университета. 

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

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

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

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

 
6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

 

6.1. Критерии оценок тестового контроля. 
 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов (Зн. 1-3). 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов (Зн. 1-3). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов (Зн. 1-3). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» менее 70% правильных ответов (Зн. 1-3). 

 

 

 

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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6.2. Критерии оценок теоретической части. 

Критерии оценок 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 (Зн. 1-3). 

«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 (Зн. 1-3). 

«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 (Зн. 1-3). 

«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 (Зн. 1-3). 

 

6.3. Критерии оценок практической части. 

Критерии оценок расчетных задач 
 

«ОТЛИЧНО» Составлен алгоритм решения задачи, в логике рассуж-

дения и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задача решена рациональным способом, имеется один 

несущественный недочет (Ум. 1). 

«ХОРОШО» В логике рассуждения и решении нет существенных 

ошибок, допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ (Ум. 1). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание понято правильно, в логике рассуждения нет 

существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах, задача выполнена 

не менее, чем наполовину (Ум. 1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Имеются существенные ошибки в логике рассуждения 

и решении или задача не решена полностью (Ум. 1). 
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Критерии оценок ситуационных задач 
 

«ОТЛИЧНО» Правильно составлены все формулы и уравнения ре-

акций, верно указаны названия соединений, даны пол-

ные и безошибочные ответы на все поставленные во-

просы с теоретическим обоснованием, имеется один 

несущественный недочет (Ум. 1). 

«ХОРОШО» В целом задание выполнено правильно, но допущены 

незначительные ошибки в формулах и уравнениях ре-

акций (не более двух несущественных ошибок) или 

ответы на поставленные вопросы даны без полного 

теоретического обоснования (Ум. 1). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» В целом задание выполнено правильно, но допущены 

незначительные ошибки в формулах и уравнениях ре-

акций, не даны полные ответы на поставленные во-

просы или даны с ошибками и отсутствием теоретиче-

ского обоснования; задача выполнена не менее, чем 

наполовину (Ум. 1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание не выполнено полностью; неверно 

составлены формулы и уравнения реакций, даны 

неправильные ответы на поставленные вопросы  

(Ум. 1). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие 

Отработка пропущенных практических занятий и лекций является обязательным 

условием для получения допуска к зачету. Отработки практических занятий принимает 

преподаватель, работающий в данной группе согласно расписанию занятий. В иных случаях – 

только по согласованию с заведующим кафедрой. Лекции отрабатываются лектору. 

7.1. Отработка практического занятия, пропущенного по уважительной причине (при 

наличии подтверждающего документа), включает следующие возможные формы: 

 контроль теоретических знаний по теме пропущенного занятия – тестирование, собеседо-

вание или письменные ответы на вопросы;  

 контроль практических навыков по теме пропущенного занятия – решение расчетных или 

ситуационных задач, защита СРО по теме пропущенного занятия. 

Если пропущенное практическое занятие совпало с контрольным занятием, то отработка 

также предусматривает прохождение соответствующей контрольной процедуры.     

7.2. Отработка практического занятия, пропущенного без уважительной причины:  

 защита реферата по теме пропущенного занятия, представленного только в рукописной 

форме и оформленного по общепринятым правилам (титульный лист, актуальность, общая 

часть, список литературы); 

 контроль теоретических знаний по теме пропущенного занятия, который включает следу-

ющие возможные формы – тестирование, собеседование, письменные ответы на вопросы;  

 контроль практических навыков по теме пропущенного занятия, который включает следу-

ющие возможные формы – решение расчетных или ситуационных задач, защита СР по теме 

пропущенного занятия.  

7.3. Отработка неудовлетворительных оценок за текущие и контрольные занятия 
(проверочные работы, тест-контроли):  

 отработка неудовлетворительной оценки за текущее занятие включает следующие 

возможные формы – собеседование, письменные ответы на вопросы, тестирование;  

 неудовлетворительная оценка за контрольное занятие отрабатывается путем пересдачи в 

соответствии с предусмотренной формой контроля.  
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7.4. Неудовлетворительная оценка за рубежный тест отрабатывается путем повторной 

сдачи теста в компьютерном классе или с использованием бумажного варианта теста (по исте-

чению всех отработок в компьютерном классе). Независимо от того, какой положительный ре-

зультат был получен при пересдаче рубежного теста, итоговая оценка выставляется удовлетво-

рительная. 

В случае пропуска практического занятия, на котором проходило рубежное тестирование, 

без уважительной причины (отсутствие справки), пересдача рубежного теста проходит на за-

четной неделе в компьютерном классе без снижения оценки тестирования. Если рубежный тест 

пересдается позднее сроков зачетной недели, то рубежное тестирование оценивается на удовле-

творительную оценку. 

7.5. Для отработки лекции, пропущенной по уважительной причине, необходимо предъ-

явить документ, подтверждающий причину отсутствия (справку), и рукописный вариант лек-

ции. В случае пропуска лекции без уважительной причины необходимо предоставить рукопис-

ный вариант лекции, а также пройти собеседование или письменно ответить на вопросы по те-

ме пропущенной лекции.  

 

 
 


