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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины формирование современных знаний, умений и навыков 

по химии биологически активных веществ для использования их при решении 
профессиональных задач.

Задачи изучения дисциплины:
- изучение строения, свойств, механизмов реакций основных классов биологически 

активных веществ (БАВ), структуры БАВ, входящих в состав пищевого сырья, и 
превращений их в различных условиях, возможность использования БАВ в развитии новых 
принципов переработки и хранения сырья, позволяющих создавать пищевые продукты, 
отвечающие требованиям рационального и сбалансированного питания;

- приобретение навыков проведения экспериментальных исследований, анализа 
полученных результатов и безопасной работы в химических лабораториях;

- формирование базовых знаний, умений и навыков для практического решения 
профессиональных задач.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к части Блока 1 (Б1.В.ДВ.05.02) дисциплины по выбору
образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое 
образование» (с двумя профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области образования (ПК-11);

- способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 
области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 
содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12);

- способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 
профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 
подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13);

- способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие 
связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 
научными областями (ПК-14);

- способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15).

Планируемые результаты обучения

Код и 
наименовани 
е 
компетенции

Код и наименование 
индикатора (индикаторов) 
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

ПК-11.
Способен 
использовать 
теоретические 
и 
практические

ПК-11.1. Применяет навыки 
проведения химического 
эксперимента, основные 
синтетические и аналитические 
методы получения и 
исследования химических

Знать:
• основные естественнонаучные законы;
• современную химическую картину 
мира, позволяющую
рассматривать все полученные 
результаты в их единстве и взаимосвязи и
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знания для 
постановки и 
решения 
исследователь 
ских задач в 
предметной 
области (в 
соответствии 
с профилем и 
уровнем 
обучения)и в 
области 
образования

веществ и реакций.
ПК-11.2. Использует 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских и 
лабораторных химических 
работ.
ПК-11.3. Применяет знания о 
физических и химических 
свойствах материалов с целью 
безопасной постановки 
химического эксперимента.

соотносить их с естественнонаучной 
картиной мира в целом;
• основные интегральные зависимости 
междисциплинарного характера;
основные законы, явления и процессы, 
изучаемые современной химией;
• общую структуру и базисные элементы 
химических теорий;
• фундаментальные основы химии как 
научной базы для осуществления 
процесса обучения химии в учреждениях 
системы среднего общего (полного) 
образования;
• способы применения основных законов 
химии для решения теоретических задач;
• химические законы как теоретическую 
базу для изучения свойств химических 
элементов и образованных ими веществ, 
их распространение в неживой и живой 
природе;
• правила номенклатуры основных 
классов органических соединений;
• иметь представление об электронном 
влиянии атомов в молекуле органических 
соединений и реакционной способности 
основных классов органических 
соединений в зависимости от их 
строения;
• механизмы, закономерности и условия 
протекания
важнейших реакций органических 
соединений;
• лабораторные и промышленные 
способы получения
и области применения основных классов 
органических соединений;
• роль органических веществ в 
функционировании и возникновении 
жизни;
• фундаментальные основы химической 
технологии как научной базы для 
осуществления процесса обучения 
химии;
• основные закономерности химической 
технологии как
науки и иметь представление о 
получении массовых, 
наиболее важных в народно-
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хозяйственном отношении 
продуктов;
• правила пожарной безопасности и 
безопасной работы в химической 
лаборатории, принципы работы 
современных физико-химических 
приборов;
• методику проведения химического 
эксперимента, основные синтетические и 
аналитические методы получения и 
исследования химических веществ и 
реакций;
• основные этапы развития химии;
• структуру современной химии;
• вклад отечественных ученых в развитие 
современных
проблем химии.
Уметь:
• применять принципы и законы 
современной химии при 
анализе конкретных химических 
процессов и явлений;
• рассматривать полученные результаты 
изучения модуля «Химия» в их единстве 
и взаимосвязи, соотносить их
с естественнонаучной картиной мира;
• обобщать современные новейшие 
теоретические знания в области единого 
комплекса естественного цикла 
дисциплин;
• выделять основные этапы и 
закономерности развития химической 
науки и применять их при анализе 
полученных результатов;
устанавливать взаимосвязи между 
фактами и теорией, причиной и 
следствием при анализе проблемных 
ситуаций и обосновывать принимаемые 
решения на основе 
базовых химических знаний;
• определять перспективы развития 
химии;
• проводить математические расчеты, 
используя компьютерные программы, 
графически отображать полученные 
результаты;
• осуществлять поиск и первичную 
обработку научно-технической
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информации в области химии;
• осуществлять критический анализ и 
синтез информации в области химии;
• выполнять стандартные операции по 
предлагаемым методикам;
• делать теоретические и практические 
выводы из наблюдений, сделанных в 
ходе эксперимента;
• анализировать и обсуждать полученные 
экспериментальные результаты;
• проводить физико-химические 
исследования систем и процессов с 
использованием современных методов и 
приборов физико-химического анализа;
• эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для 
выполнения лабораторных работ;
• применять знания о физических и 
химических свойствах веществ с целью 
безопасной постановки химического 
эксперимента;
• пользуясь полученными знаниями, 
выбирать оптимальные пути и методы 
решения поставленных задач в области 
химии;
• применять знания основных законов 
физики и химии для описания строения, 
свойств и реакционной способности 
молекул;
• понимать и описывать механизмы 
протекания химических реакций и пути 
развития химических систем;
• классифицировать и называть основные 
классы органических соединений;
• составлять структурные формулы 
органических соединений по их 
названиям;
• характеризовать генетическую связь 
между основными классами химических 
соединений;
• осмыслить целостное понимание 
материального мира и на его основе 
объяснить сложные процессы, 
протекающие в природе
Владеть:
• методами репрезентации 
междисциплинарных знаний;
• основными понятиями и методами
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химии;
• номенклатурой химических 
соединений;
• теоретическими представлениями 
химии;
• навыками получения массовых, 
наиболее важных в народно
хозяйственном отношении продуктов;
• навыками самостоятельного поиска 
научной информации в области химии;
• способами совершенствования 
профессиональных
знаний и умений, в том числе на основе 
интеграции химических знаний с 
биологией и другими дисциплинами 
естественнонаучного цикла;
• навыками эффективной работы на 
современном оборудовании, а также 
навыками оказания первой медицинской 
доврачебной помощи при несчастных 
случаях
в химических лабораториях;
• навыками выбора оптимального пути 
решения поставленной физическо- 
химической задачи;
• современной аппаратурой и 
оборудованием для выполнения научно- 
исследовательских и лабораторных 
химических работ;
• практическими навыками постановки и 
проведения простейшего химического 
эксперимента, в том числе по 
идентификации органических 
соединений.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Очная форма Заочная форма

Всего 
часов/з.е.

4
семестр

Всего 
часов/з.е

2 курс
Зимняя
сессия

Аудиторные занятия (всего) 32/0.88 32/0.88 12/0,33 12/0,33
В том числе:
Лекции 16/0,44 16/0,44 6/0,16 6/0,16
Практические занятия 16/0,44 16/0,44 6/0,16 6/0,16
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего) 40/1.11 40/1.11 60/1.66 60/1.66
В том числе:
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5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.

Темы для самостоятельного изучения 40/1.11 40/1.11
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины 
Час./зач.ед. 72/2 72/2 72/2 72/2

а) Очная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия - 32 ч. (16 ч. - лекции и 16ч,- практика), самостоятельная работа - 40 ч. 
Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения
№

п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Итого Лекции 
часы/з.е

Практ. 
зан./з.е.

Лаб. 
зан./з.е.

Сам. раб. 
часы/з.е

1 Флаваноиды 9/0,25 2/0.05 2/0.05 5/0.13
2 Витамины 15/0,41 4/0.11 4/0.11 7/0.19
3 Антибиотики 11/0,3 20.05 20.05 7/0.19

4 Стероиды 11/0,3 2/0.02 2/0.02 7/0.19
5 Алкалоиды 15/0,41 4/0.11 4/0.11 7/0.19

6 Низкомолекулярные 
биорегуляторы

11/0,3 2/0.05 2/0.05 7/0.19

Итого 72/2 16/0.44 16/0.44 40/1.11

б) Заочная форма обучения (таблица 3)
Всего - 72ч., 2 з.е, аудиторные занятия - 12ч. (6ч. - лекции и 6ч. -практические занятия), 
самостоятельная работа 60 ч.

дисциплины для заочной :нияТаблица 3.
№

п/п

Наименование раздела 
дисциплины

Итого Лекции 
часы/з.е

Практ. 
зан./з.е.

Лаб. 
зан./з.е.

Сам. раб. 
часы/з.е

1 Флаваноиды 11/0.30 - 10/0.27
2 Витамины 12/0,33 2/0.05 - 10/0.27
3 Антибиотики 12/0,33 2/0.05 2/0.05 10/0.27

4 Стероиды 12/0,33 2/0.05 10/0.27
5 Алкалоиды 13/0,36 2/0.05 2/0.05 10/0.27

6 Низкомолекулярные 
биорегуляторы

12/0,33 - 10/0.27

Всего
72/2 6/0,16 6/0,16 60/1.66

5.2. Лекционные занятия
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№ 
п/п Наименование лекционных занятий

Трудоемкость
(час./з.е)

Очно заочно

1 Биофлавоноиды. Строение, биологическая роль. 
Лигнаны, флавоноиды. Строение, биологическая роль. 2/0,05

2 Водорастворимые витамины. 2/0,05 1/0,02
3 Жирорастворимые витамины. 2/0,05 1/0,02

4 Пенициллины, строение, биологическая основа антибактериального 
действия. Цефалоспорины. Тетрациклины (биомицин).

1/0,02 1/0,02

5
Антибиотики - аминогликозиды (стрептомицин) и нуклеозиды 

(кордицепин, пуромицин, азидотимидин, арабинозилцитозин, 
арабинозиладенин).

1/0,02 1/0,02

6
Стероидные гормоны: кортикоиды, половые гормоны, экдистероиды, 
сердечные гликозиды. Строение, биологическая роль. Биосинтез 
стероидов.

2/0,05

7
Терпены .Классификация. Монотерпены, секвитерпены, тритерпены, 
тетратерпены, строение, биологическая роль.
Биосинтез терпенов.

2/0,05 2/0,05

8 Биорегуляторы Определение. Общая характеристика,
распространение в природе.

2/0,05

9 Эйкозаноиды. Строение, синтнз, биологическая роль. 2/0,05
Всего 16/0.44 6/0.16

5.3. Практические занятия

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины Наименование практических занятий

Трудоемкость
(час./з.е)

очно заочно

1 2
Витамины. Строение, качественные
реакции. 4/0,11

2 2
Ферменты. Состав, свойства,
биологические функции

2/0,05

3 2 Стерины и стероиды. Состав, строение, 
физико-химические свойства.

2/0,05 2/0.05

4 4 Терпены. Каротиноиды. Состав, строение, 
физико-химические свойства.

2/0,05

5 1 Флавоноиды. Состав, строение, физико- 
химические свойства.

2/0,05

6 4 Алкалоиды. Состав, строение, физико- 
химические свойства.

2/0,05 2/0.05

7 3 Антибиотики. Состав, строение, физико- 
химические свойства.

2/0,05 2/0.05

ВСЕГО 16/0,44 6/0.16

5.4. Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены
5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине «Химия биологически 

активных веществ»
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№№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е

очно заочно
1 Катехины, антоцианы. Строение, биологическая роль. 5/0.13 10/0.27
2 Пептидные антибиотики (валиномицин). 7/0.19 10/0.27
3 Холестерин, желчные кислоты. Строение,

биологическая роль
7/0.19 10/0.27

4 Каротиноиды. Строение, получение, биологическая 
роль.

7/0.19 10/0.27

5 Биогенные амины. Гистамин, серотонин, таурин. 7/0.19 10/0.27
6 ростаноиды: простагландины, простациклины,

ромбоксаны. Лейкотриены.
7/0.19 10/0.27

ВСЕГО 40/1.11 60/1.66

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:
• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 
решении учебных задач проблемного характера).
• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 
связи).
• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 
автоматизированного тестирования и т. д.).
6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 
использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 
технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 
организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:
-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями 
обучающихся.

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины
• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.
• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
• Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 - балльную систему оценивания
55-70 баллов - «удовлетворительно»



______ Министерство просвещения Российской Федерации_________
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра химии и методики преподавания химии__________
Рабочая программа дисциплины СМК ПСП-12-11

«Химия биологически активных веществ» Лист 1 /15

71-85 баллов - «хорошо»;
86-100 баллов - «отлично».
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а

так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 
-за 1 —ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;
-за 2—ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;
-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 
-премиальные баллы-10 баллов.

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации:
Вопросы для 1-ой промежуточной аттестации:

1 .Биофлавоноиды. Строение, биологическая роль.
2. Лигнаны, флавоноиды. Строение, биологическая роль.
3. Водорастворимые витамины.
4. Жирорастворимые витамины.
5. Пенициллины, строение, биологическая основа антибактериального действия. 
Цефалоспорины. 6.Тетрациклины (биомицин).
7. Антибиотики - аминогликозиды (стрептомицин) и нуклеозиды (кордицепин, пуромицин, 
азидотимидин, арабинозилцитозин, арабинозиладенин).
8. В приведенных соединениях показать графически распределение электронной 
плотности, используя представления об индукционных и мезомерных эффектах. В молекулах 
мезомерного характера указать тип сопряженной системы.

NH-СН2— СН3

2). СН3-СН2-NH-СН2- СН3 4). сн2

3).СН2=СН-СН=СН-С

9. Объяснить правило Марковникова с использованием механизма реакции на примере 
взаимодействия а,Р-диметил-0-изопропил-этилена с НС1.
10. Охарактеризовать следующие вещества с точки зрения теории кислот и оснований 
Бренстеда.

С2Н5ОН сн3-с-сн3 
II 
О

сн3-о-сн3 СН3-сн2-NZ0

11. Перечислите основные принципы стратегии создания новых биологически активных 
веществ.
12. Представьте общую схему разработки лекарственного вещества.
13. Дайте определение процессу галогенирования. Перечислите основные агенты 
галогенирования, используемые в синтезе биологически активных веществ. Какие цели 
преследуются при введении галогена в структуру молекулы при создании лекарственного 
вещества? Какой галоген чаще вводится при галогенировании?
14. С отщеплением каких молекул идет процесс конденсации? Можно ли к реакциям 
конденсации отнести реакцию ацилирования по Фриделю-Крафтсу и почему?
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15. Промежуточным продуктом в синтезе анестезина является «-нитротолуол.
его исходя из бензола, указав условия проведения реакции.
16. Перечислите пятичленные гетероциклы, которые являются основой структуры 
биологически активных веществ гетероциклического ряда. Представьте формулы данных 
гетероциклов.
17. Карбонильные соединения как биологически активные вещества. Какие 
фармакологические свойства сообщает карбонильная группа веществам. Приведите примеры 
карбонильных соединений, проявляющих биологическую активность. Получите исходя из 3- 
метилбутанола-1 уреид а-бромизовалериановой кислоты. Назовите полученный 
лекарственный препарат.

Вопросы для 2-ой промежуточной аттестации
1.Стероидные гормоны: кортикоиды, половые гормоны, экдистероиды, сердечные 
гликозиды. 2.Строение, биологическая роль. Биосинтез стероидов.
3. Терпены .Классификация. Монотерпены, секвитерпены, тритерпены, тетратерпены, 
строение, биологическая роль.
4. Биосинтез терпенов.
5. Биорегуляторы Определение. Общая характеристика, распространение в природе.
6.Эйкозаноиды. Строение, синтнз, биологическая роль.
7. Производные о-гидроксибензойной кислоты, проявляющие биологическую 
активность. Привести структурные формулы данных лекарственных препаратов и дать им 
тривиальные и химические названия.
8. Даны три структурные формулы, содержащие семичленный гетероцикл. 
Классифицируйте представленные лекарственные вещества по строению и заполните в
9. се радикалы:

16. Ретросинтез как способ планирования синтеза биологически активных веществ (БАВ).
17. Использование процесса сульфирования при создании БАВ.
18. Синтезируйте лекарственный препарат пирацетам (С) исходя из пирролидона. Почему 
синтез начинается с образования эфира на первой стадии? Классифицируйте пирацетам по 
химическому строению.
19. Определите тип химических превращений.

о
II 

+CI-C-R1 
------------ ► А 

-HCI

(1) нитразепам: R*=?, R2 3=?, Ar=? (4) элениум: R=?
(2) феназепам: R*=?, R2=?, Ar=? (5) нозепам: R=?
(3) валиум: R*=?, R2=?, Ar=?

13. Антибиотики ряда пенициллина. Представьте их строение, основные способы получения, 
свойства, биоактивность.
14. Докажите амфотерность ниацина.
15. Представьте строение стероидов.

О
II

C1-CH2-C-OR2 NH3
в------------ ► с

-r2oh
-r'conh2

и
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7.2. Перечень вопросов к зачету с оценкой.
1. Введение в химию биологически активных веществ.
2. Эволюция органической химии биологически активных веществ
3. Современные требования к биологически активным веществам.
4. Стадии биологического изучения лекарственных биологически активных веществ.
5. Связь структура - биологическая активность. Основные стадии разработки биологически 
активных веществ.
6. Классификация биологически активных веществ.
7. Исходное сырье для получения БАВ.
8. Основные методы химических превращений, используемые при получении БАВ
9. Реакции галогенирования
10. Сульфирования
11. Нитрования, нитрозирования
12. Гидроксилирования
13. Восстановления
14. Диазотирования
15. Азосочетания
16. Этерификации
17. Ацилирования
18. Алкилирования
19. Окисления
20. Конденсации
21. Перегруппировок
22. Основные классы биологически активных веществ
23. Биологически активные вещества алифатического ряда
24. Алкилгалогениды.
25. Спирты и их эфиры
26. Альдегиды и кислоты.
27. Лекарственные вещества алициклического ряда.
28. Замещенные циклогексаны.
29. Производные бициклогептана и адамантана.
30. Биологически активные вещества ароматического ряда.
31. Аминоалкилбензолы.
32. Производные диарилметана.
33. Аминофенолы. Производные о-гидроксибензойной кислоты.
34. Производные н-аминобензойной кислоты.
35. Производные и-аминобензолсульфокислоты. Оксопроизводные нафталина.
36. Биологически активные вещества гетероциклического ряда.
37. Биологически активные вещества на основе пятичленных гетероциклов - 
производные фурана, пиррола, оксазолидины, производные пиразолина, имидазолы, 
производные тиазола.
38. Биологически активные вещества на основе шестичленных гетероциклов - 
производные пиридина, пиперидина, хинолина, изохинолина, пиримидина, бензотиазины, 
пуриновые основания.
39. Биологически активные вещества на основе семичленных гетероциклов - 
производные 1,4-бензодиазепина, лекарственные вещества тропанового ряда. Производные 
азабициклононанов.
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40. Группа веществ - производных пентазоцина. Морфин, его агонисты и антагонисты
41. Антибиотики
42. Антибиотические вещества ряда пенициллина, тетрациклина, грамицидина, 
левомицетина.
43. Витамины
44. Классификация витаминов
45. Витамины алифатического ряда
46. Витамины алициклического ряда
47. Витамины ароматического ряда
48. Витамины гетероциклического ряда
49. Стероидные препараты
50. Стероидные гормоны и их назначение.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 
дисциплины».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
1. Средства MicrosoftOffice - MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор;
- MicrosoftOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций;
- Microso ftOfficeAccess - реляционная система управления базами данных.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Химия биологически активных веществ [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю.В. Щербакова, А.Н. Акулов. — Казань: Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2018. — 84 с. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/95064.html

2. Химия биологически активных соединений (Теория и практика) [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / В.М. Болотов, Е.В. Комарова, П.Н. Саввин. — Воронеж: 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 84 с. 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76440.html .

б) дополнительная литература:
1. Смирнов, В.А. Витамины и коферменты. 4.2: учебное пособие / В А. Смирнов,

Ю.Н. Климочкин. — 3-е изд. — Самара: Самарский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2017. — 93 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/90467.html.

2. Химия гетероциклических биологически активных веществ. Учебное пособие/ 
Носова Э.В. Уральский федеральный университет, 2014, ЭБС АСВ.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие технические 

средства:
1) химическая лаборатория, химические реактивы;
2) мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на 

лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими 
рекомендациями в электронной форме);

3) приборы и оборудование учебного назначения (при выполнении лабораторных 
работ);

http://www.iprbookshop.ru/95064.html
http://www.iprbookshop.ru/76440.html
http://www.iprbookshop.ru/90467.html
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4) слайды и схемы;
5) тесты для контроля усвоения материала по дисциплине;
6) модели кристаллических решёток;
7) плакаты и таблицы по курсу «Химия биологически активных веществ».
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