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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов системных знаний  о строении, свойствах и механизмах протекания биохимических

процессов, и умений выполнять расчёты параметров физико-химических процессов  при рассмотрении их физико-

химической сущности и механизмов взаимодействия веществ, происходящих в организме человека на клеточном

и молекулярном уровнях, а также при взаимодействии  живой системы с окружающей средой. Заложение основ к

изучению других дисциплин, таких как биологическая химия, микробиология, физиология и др.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для изучения дисциплины «Химия»  необходимы знания, умения и навыки, сформированные  в средней

общеобразовательной школе, школе - гимназии, лицее, медицинском колледже или училище. Студент должен

знать основные законы химии. Уметь классифицировать химические соединения и называть, используя

международную номенклатуру, знать основные химические свойства органических и неорганических

соединений, обладать навыками решения расчетных и экспериментальных задач.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Заложение фундамента к изучению таких дисциплин, как биологическая химия, микробиология, фармакология,

физиология, гистология т.е. создание  необходимой теоретической и практической базы для подготовки врачей

широкого профиля

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7:      готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач

Знать:

Уровень 1 общие закономерности естествознания для решения профессиональных задач

Уровень 2 общие закономерности химии и физики лежащие в основе биохимических процессов

Уровень 3 общие законы химии и физики лежашие  в основе биохимических процессов и методы анализа

применяемых в исследования биохимических процессов

Уметь:

Уровень 1 использовать основные законы естесттвенно-научных дисциплин, при менять методы математического

анализа с использованием экспериментальных исследований

Уровень 2 сопоставлять основные физико-химические естественнонаучные законы  с процессами в организме

Уровень 3 прогнозировать направление и результат физико-химических процессов, применять методы физико-

химического и математического анализа в экспериментальных исследованиях

Владеть:

Уровень 1 основными физико-химическими, математическими и естественнонаучными законами

Уровень 2 основными физико-химическими и естественнонаучные знаниями, лежащих в основе процессов

происходящих в организме

Уровень 3 основными законами химии и физики, математическими и естественнонаучными знаниями для

прогнозирования и анализа биохимических процессов в живом организме

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1  -правила техники безопасности и работы в химических лабораториях с реактивами и приборами;физико-

химическую сущность процессов, происходящих в живом организме на молекулярном, клеточном, тканевом

уровнях;свойства воды и водных растворов; способы выражения концентрации веществ в растворах, способы

приготовления растворов заданной концентрации; механизмы действия буферных систем организма, их

взаимосвязь и роль в поддержании кислотно-основного состояния организма;

3.1.2 - электролитный баланс организма человека, коллигативные свойства растворов (диффузия, осмос, осмолярность,

осмоляльность);

3.1.3 - роль коллоидных поверхностно-активных веществ в усвоении и переносе малополярных веществ в живом

организме;

3.1.4 - физико-химические методы анализа в медицине (титриметрический, электрохимический,   хроматографический,

вискозиметрический).

3.2 Уметь:
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3.2.1 - пользоваться учебной, научно-технической литературой, сетью Интернета для профессиональной деятельности;

пользоваться физическим и химическим оборудованием; производить расчеты по результатам эксперимента,

проводить элементарную статистическую обработку экспериментальных данных; классифицировать химические

соединения, основываясь на их структурных формулах;

3.2.2 - прогнозировать направление и  результаты физико-химических процессов, протекающих в живых системах,

опираясь на теоретические положения;

3.3 Владеть:

3.3.1 -навыками  самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой; вести поиск и делать

обобщающие выводы;навыками безопасной работы в химической лаборатории и умениями обращаться с

химической посудой, реактивами.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общая химия. Растворы.

Свойства растворов.

1.1 Классификация и свойства растворов.

Коллигативные свойства

растворов.Протонная теория кислот и

оснований /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Э2 Э4

2 ОПК-71 0

1.2 Буферные растворы и системы.

Комплексные соединения /Лек/

Л1.1 Л1.2

Э2 Э4

2 ОПК-71 0

1.3 Предмет и задачи курса общей химии.

Химическая лаборатория и её

оснащение. Правила техники

безопасности(Лаб. работа:

Взвешивание металла на

технохимических,  торсионных,

аналитических весах). /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Э2 Э4

2 ОПК-71 0 Согласно

техники

безопасности

на каждом

практическом

занятии

студентам

обязательно

быть в белых

халатах.

1.4 Растворы. Классификация растворов.

Способы выражения концентрации

растворов. (Лаб. работа:

Приготовление растворов процентной

концентрации и пересчет

концентрации). /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Э2 Э4

2 ОПК-71 0

1.5 Коллигативные свойства  растворов.

(Лаб. работа: Рост «искусственной

клетки» Траубе. Изменение состояния

эритроцитов крови в растворах

хлорида натрия (NaCl) различной

процентной концентрации).  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Э2 Э4

2 ОПК-71 0

1.6 Протолитические реакции: гидролиз,

нейтрализация, ионизация. (Лаб.

работы:Определение характера

гидролиза солей. Влияние температуры

на процесс гидролиза. Полный

гидролиз солей). /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Э2 Э4

2 ОПК-71 0

1.7  Сущность и классификация  объемно-

аналитических методов анализа, их

использование в медицине.(Лаб.

работа: Определение титра и

нормальности рабочего раствора

H2SO4 по 0,1н раствору буры

(алкалиметрия)). /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э2 Э4

2 ОПК-71 0

1.8 Буферные растворы и их роль в

жизнедеятельности организма. (Лаб.

работа: Определение буферной

емкости сыворотки крови). /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э2 Э4

2 ОПК-71 0
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1.9 Окислительно-восстановительные

процессы в биологических системах.

(Лаб. работа: Определение титра и

нормальности рабочего раствора

перманганата калия по 0,05н раствору

щавелевой кислоты). /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э2 Э4

2 ОПК-71 0

1.10 Химия комплексных соединений. (лаб.

работа: Определение жесткости воды

методом комплексонометрии). /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э2 Э4

2 ОПК-71 0

1.11 s-, элементы с выраженной

биогенностью. (Лаб. работы:

Качественные реации на  S-

элементы /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э2 Э4

2 ОПК-71 1 интерактивное

занятие:

проводится  в

виде

презентаций

или докладов

целевых задач

с дальнейшей

дискуссиейв

форме "вопрос

ответ"

1.12  Р- элементы с выраженной

биогенностью. (Лаб. работы:

Качественные реации на Р-

элементы /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э2 Э4

2 ОПК-71 1 интерактивное

занятие:

проводится  в

виде

презентаций

или докладов

целевых задач

с дальнейшей

дискуссиейв

форме "вопрос

ответ"

1.13 Биогенные d-элементы. (Лаб. работы:

Качественные реации на  d-

элементы /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э2 Э4

2 ОПК-71 1 интерактивное

занятие:

проводится  в

виде

презентаций

или докладов

целевых задач

с дальнейшей

дискуссиейв

форме "вопрос

ответ"

1.14 Протолитические реакции. Теория

кислот и оснований Бренстеда Лоури.

Теория Льиса. Ионизация воды. рН –

водородный показатель. Реакции

гидролиза. Реакции

нейтрализации. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э2 Э4

1 ОПК-71 0

1.15 Окислительно восстановительные

процессы (ОВР). Типы ОВР.

Типичные окислители и

восстановители.Составление

уравнений  ОВР /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э2 Э4

1,7 ОПК-71 0
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1.16 s-элементы,  и их соединения.

Элементы I A,  II A  групп, щелочные,

щелочноземельные металлы. Биороль s

- элементов, применение их

соединений в медицине

характеристика. s-элементы,  и их

соединения. Элементы I A,  II A  групп,

щелочные, щелочноземельные

металлы. Биороль s - элементов,

применение их Общая характеристика

р- элементов,  и их соединения.

Неметаллы. амфотерные элементы.

Изменение свойств в соответствии с

периодическим законом. d- элементы,

и их соединения. Элементы  VI Б, VII

Б, VIII Б групп, их общая

характеристика соединений в

медицине характеристика. /Ср/

Л1.1

Э2 Э4

2 ОПК-71 0

Раздел 2. Поверхностные явления и

дисперсные системы.

2.1 Физико-химия поверхностных

явлений.Коллоидные дисперсные

системы. /Лек/

Л1.1

Э2 Э4

2 ОПК-71 0

2.2 Устойчивость и коагуляция

растворов.Биополимеры и их

растворы /Лек/

Л1.2

Э2 Э4

2 ОПК-71 0

2.3 Взаимное влияние атомов в

органических молекулах. Электронные

эффекты. Сопряжение. Зависимость

реакционной  способности

органических соединений от строения.

Кислотно-основные свойства

органических соединений. /Лек/

Л1.5 Л1.4

Э1

2 ОПК-71 0

2.4 Карбонильные соединения (альдегиды

и кетоны).Карбоновые кислоты.

Липиды. Фосфолипиды. /Лек/

Л1.4 Л1.5

Э1

2 ОПК-71 0

2.5 Поли-, гетерофункциональные

соединения. Углеводы. Моно-, ди,

полисахариды. /Лек/

Л1.4 Л1.5

Э1

2 ОПК-71 0

2.6 α-аминокислоты.Структура, свойства,

функции. Пептиды. Белки Структура,

классификация, биологическая

роль. /Лек/

Л1.4 Л1.5

Э1

2 ОПК-71 0

2.7 Нуклеиновые кислоты. Структура,

классификация, биологическая роль.

Основные компоненты. Нуклеозиды.

Нуклеотиды. РНК, ДНК.  /Лек/

Л1.4 Л1.5

Э1

2 ОПК-71 0

2.8 Физико-химия поверхностных

явлений. Роль сорбции в биологии и

медицине. (Лаб.работа:Влияние

температуры на адсорбцию.

Разделение и идентификация смеси

красителей круговой бумажной

хроматографией.) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э2 Э4

2 ОПК-71 0

2.9 Коллоидное состояние вещества.

Дисперсные системы. (лаб. работы:

Получение золя гидроксида железа (III)

методом гидролиза)Молекулярно-

кинетические, оптические

электрокинетические свойства

дисперсных систем. (Лаб. раб.Конус

Тиндаля) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э2 Э4

2 ОПК-71 0



стр. 8УП: 31050250_14_6ПД.plx

2.10  Мицеллярная теория  строения

коллоидных частиц. Устойчивость,

коагуляция. защита золей.(Лаб.

работы:Коагуляция золя гидроксида

железа (III)Определение порога

коагуляции гидроксида железа (III).

Определение "защитного" числа

крахмала) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э2 Э4

2 ОПК-71 0

2.11 Молекулярно-кинетические,

оптические  электрокинетические

свойства  дисперсных систем. (Лаб.

работы: Очистка золя диализом.

Определение знака заряда берлинской

лазури. (метод капилляризации) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

2 ОПК-71 0

2.12 Утойчивость и коагуляция коллоидных

систем.(Лаб.раб. Коагуляция золя

гидроксида железа (III). Опред. порога

коагуляции золя гидроксида железа.

Определение "Защитного" числа

крахмала. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

2 ОПК-71 0

2.13 Физико-химия растворов

биополимеров. (Лаб. работы:Влияние

природы растворителя на степень

набухания резины. Влияние

электролита на степень  набухания

желатина. Выделение тепла при

набухании. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

2 ОПК-71 0

2.14 Высокомолекулярные вещества  и их

растворы.(лаб.работа:Определение

изоэлектрической точки белка) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э2 Э4

2 ОПК-71 0

2.15 Методы качественного анализа.

Сущность хроматографических

методов методов анализа и их

применение в медицине. Методы

качественного анализа. Сущность

хроматографических методов методов

анализа и их применение в медицине.

Сорбция. Виды сорбции. Общая

характеристика сорбционных

процессов. Значение адсорбционных

процессов для жизнедеятельности.

Основы  адсорбционой  терапии,

гемосорбции. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э2 Э4

2 ОПК-71 0

2.16 Высокомолекулярные соединения

(ВМС). Вязкость растворов ВМС:

аномальная . удельная приведенная,

характеристическая. Уравнение

Эйнштейна и Штаудингера. Вязкость

крови и других биологических

жидкостей. Понятия о гелях и студнях.

Структурно-механические  свойства

гелей и студней. Тиксотропия. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Э2 Э4

2 ОПК-71 0

2.17  /КрТО/ 0,31 0

2.18  /Зачёт/ 2 ОПК-71 0

Раздел 3. Основы строения и общие

закономерности реакционной

способности ОС как химическая

основа их биологического

функционирования. Биополимеры и

их структурные компоненты.

3.1 Предмет и задачи биоорганической

химии. Классификация и номенклатура

ОС.Строение химических связей и

взаимное влияние атомов в молекулах

ОС. /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.2 Л2.3

Э1 Э3

2 ОПК-72 0
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3.2 Классификация и механизмы реакций в

органической химии. Реакции

замещения и присоединения. Лаб.

работы: Доказательство

непредельности терпенов. Мягкая

окисляемость терпенов. Образование

триброманилина.  /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.2 Л2.3

Э1 Э3

2 ОПК-72 0

3.3 Кислотно-основные свойства ОС.

Сравнительная характеристика

кислотно-основных свойства.  Лаб.

работы: Получение этиленгликолята

меди. Основность алифатических  и

ароматических аминов. /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.2 Л2.3

Э1 Э3

2 ОПК-72 0

3.4 Реакции нуклеофильного замещения и

элиминирование  у насыщенного атома

углерода. Лаб раб: Образование

фенолята натрия и его разложение

водой. /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.2 Л2.3

Э1 Э3

2 ОПК-72 0

3.5 Биологически важные реакции

карбонильных соединений (альдегиды,

кетоны). Реакции нуклеофильного

присоединения.Лаб. работы:

Окисление формальдегида

гидроксидом серебра и гидроксидом

меди щелочной среде. Реакция

диспропорционирования водных

растворов формальдегида (реакция

Канницаро). Открытие ацетона

переводом его в йодоформ. Получение

фенолформальдегидной смолы. /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.2 Л2.3

Э1 Э3

2 ОПК-72 0

3.6 Карбоновые кислоты и их

функциональные производные. Лаб.

работы: Реакции на лакмус. Реакции с

бикарбонатом натрия. Открытие

уксусной  кислоты. Открытие

щавелевой кислоты в виде кальциевой

соли. Получение этилацетата. /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.2 Л2.3

Э1 Э3

2 ОПК-72 0

3.7 Омыляемые липиды. Фосфолипиды.

Лаб. работы: Окисление непредельной

кислоты (олеиновой) раствором

перманганата калия. Определение

непредельности остатков высших

жирных кислот. Образование

нерастворимых солей высших жирных

кислот.Растворимость жиров.

Омыление жиров. /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.2 Л2.3

Э1 Э3

2 ОПК-72 0

3.8 Гетерофункциональные органические

соединения - метаболиты и

родоначальники  важнейших групп

лекарственных

препаратов.Гетерофункциональные

соединения алифатического ряда,

участвующие в процессе метаболизма.

Лаб. работы: Доказательство наличия

двух карбоксильных групп  и

гидроксильных групп в винной

кислоте. Качественная реакция альфа-

оксикислот с FeCl3 /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л1.1 Л2.2

Л2.3

Э1 Э4

2 ОПК-72 0
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3.9 Гетерофункциональные органические

соединения - метаболиты и

родоначальники  важнейших групп

лекарственных

препаратов.Гетерофункциональные

соединения ароматического ряда,

участвующие в процессе метаболизма.

Лаб. работы: Реакции антипирина и

амидопирина с хлоридом железа и

азотистой кислотой /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.2 Л2.3

Э1 Э3

2 ОПК-72 0

3.10 Гетерофункциональные органические

соединения - метаболиты и

родоначальники  важнейших групп

лекарственных

препаратов.Гетерофункциональные

соединения гетероциклического ряда,

участвующие в процессе метаболизма.

Лаб. работы: Растворимость мочевой

кислоты и ее натриевой соли.

Открытие мочевой кислоты

(мурексидная проба). /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.2 Л2.3

Э1 Э3

2 ОПК-72 0

3.11 Биополимеры.Углеводы.

Моносахариды. Лаб. работы:

Доказательство наличия

гидроксильных групп в глюкозе.

Восстановление гидроксида меди (II)

глюкозой среде (проба Троммера).

Восстановление аммиачного раствора

гидроксида серебра глюкозой.

Качественная реакция на фруктозу

(реакция Селиванова). /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.2

2 ОПК-72 0

3.12 Биополимеры. Углеводы.  Олиго  и

полисахариды. Лаб. работы:

Доказательство наличия

гидроксильных групп в сахарозе.

Отсутствие восстанавливающей

способности у сахарозы.

Восстанавливающая способность

лактозы.Гидролиз сахарозы.

Качественная реакция на крахмал.

Кислотный гидролиз крахмала и

клетчатки  /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.2

2 ОПК-72 0

3.13 Структура и реакционная способность

α-аминокислот, как

гетерофункциональных соединений.

Лаб. работы: Образование

комплексной соли меди с глицином.

Образование оснований Шиффа.

Реакция глицина с формальдегидом.

Качественная реакция на α-

аминокислоту.  Реакция глицина с

нингидрином. Дезаминирование-α-

аминокислот. Амфотерные  свойства α-

аминокислот.

 /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.2

2 ОПК-72 0

3.14 Биополимеры. Пептиды и белки. Лаб.

работы: Цветная реакция на

белок.Биуретовая реакция на

пептидную связь. Ксантопротеиновая

реакция белков. Осаждение белков

сульфосалициловой кислотой.

Осаждение белков этанолом. /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.2

2 ОПК-72 0
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3.15 Биополимеры. Нуклеиновые кислоты.

Лаб. работы: Гидролиз

полинуклеотидов и определение в

гидролизате   а) пуриновых оснований:

б) пентозы: в) фосфорной

кислоты.  /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.2

2 ОПК-72 0

3.16 Нуклеиновые кислоты. Роль ДНК и

РНК.  /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.2

2 ОПК-72 0

3.17 Низкомолекулярные биорегуляторы.

Витамины /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.2

2 ОПК-72 0 интерактивное

занятие:

проводится  в

виде

презентаций

или докладов

целевых задач

3.18 Низкомолекулярные биорегуляторы.

Стероиды. Гормоны. /Пр/

Л1.4 Л1.5

Л2.2

2 ОПК-72 0 интерактивное

занятие:

проводится  в

виде

презентаций

или докладов

целевых задач

3.19 Пространственное строение

органических молекул. /Ср/

Л1.5

Э1

1 ОПК-72 0

3.20 Гетероциклические соединения.  Пяти-

шестичленные гетероциклы.

Шестичленные гетероциклы с одним и

двумя атомами азота. Пиридин.

Хинолин. Никотиновая кислота и ее

амид (витамин РР) /Ср/

Л1.5

Э1

1,7 ОПК-72 0

3.21 Гетерополисахариды. Протеогликаны.

Гепарин.

Гепаринсульфат.Гиалуроновая

кислота. /Ср/

Л1.4 Л1.52 ОПК-72 0

3.22 Представители аминокислот. Реакции

аминокислот in vitro и in vivo. Белки.

Важнейшие представители.

Биологическая роль. /Ср/

Л1.4 Л1.52 ОПК-72 0

3.23 Нуклеиновые кислоты. Лекарственные

средства нуклеиновой природы. /Ср/

Л1.4 Л1.52 ОПК-72 0

3.24  /КрТО/ 0,32 0

3.25  /ЗачётСОц/ 2 ОПК-72 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень вопросов для проверки уровня обученности знать, уметь, владеть.

Знать:

Раздел.1. Растворы. Свойства растворов.

1. Роль воды и растворов в жизнедеятельности.

2. Растворимость газов в жидкостях и зависимость от внешних факторов. Закон Генри, Сеченова. Растворимость

газов в крови.

3. Сильные и слабые электролиты. Закон разведения Оствальда.

4. Ионная сила растворов. Активность и коэффициент активности ионов.

5. Осмос. Осмотическое давление, закон Вант-Гоффа. Роль осмоса и осмотического   давления  в биологических

системах.

6. Сущность протолитической теории.

7. ОВ реакции и их роль в жизненных  процессах,  типы О.В.  реакций.

8. Буферные системы, их типы. Буферы крови, тканей, их особенности.

9. Сущность координационной теории Вернера и её развитие школой Чугаева.

10. Номенклатура комплексных соединений. Классификация комплексов по заряду и природе  лигандов.

Раздел 2. Химия биогеных элементов. Поверхностные явления и дисперсные системы.

1. Химия элементов S-блока.

2. Химия элементов Р-блока.

3. Общая характеристика элементов d-блока.
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4. Изучение комплексообразующих свойств в соответствии с периодическим законом Д.И.Менделеева.

5. Элементы I-B и II-B групп.

6. Химия элементов VI В группы.

7. Химия элементов VIII В группы.

8. Поверхностные явления, их сущность, значение в биологии и медицине.

9. Поверхностная энергия и поверхностное натяжение - характеристики состояния систем.

10. Адсорбция на границе раздела жидкость-газ, жидкость-жидкость.

11. Природа адсорбционного взаимодействия на границе тв. тело-газ.

12. Теория мономолекулярной адсорбции. Уравнение Ленгмюра, Фрейндлиха и их анализ, полимолекулярная

сорбция

13. Адсорбция на границе жидкость (раствор) - тв. тело, адсорбция из растворов, влияние природы адсорбента,

растворителя и растворённого вещества. Устойчивость золей: кинетическая и агрегативная.

14. Порог коагуляции, его определение.

15. Коагуляция. Кинетика коагуляции: медленная, быстрая; скрытая, явная.

16. Коагуляция золей смесями электролитов.

17. Растворы  ВМС – золи,  гели организма.  Особенности состояния ВМС, их свойства.

18. Набухание и растворение ВМС – биополимеров. Механизм  набухания

19. Вязкость  растворов. Аномальная, удельная приведенная, характеристическая вязкость.

20. Растворы  биополимеров – полиэлектролиты.

2 семестр

Раздел 3. Основы строения и общие закономерности  реакционной способности органических соединений как химическая

основа их биологического функционирования.

1. Классификация органических соединений по углеродному скелету и его функциям. Структурные фрагменты:

функциональная группа,  кратная связь, циклы,  определяющие реакционную способность органических соединений.

2. Принципы химической номенклатуры органических соединений.

3. Конфигурация атома углерода. Проекционные формулы.

4. Конформации. Энергетическая характеристика конформационных состояний: заслоненные, скошенные,

заторможенные.

5. Кислотность и основность органических  соединений по  Бренстеду-Лоури.

6. Кислоты  и основания Льюиса.  Понятие о жестких  и  мягких кислотах и основаниях.

7. Карбонильные соединения, их  характеристика.

8. Классификация липидов. Простые и сложные липиды.

9. Простые липиды. Классификация  и особенности строения. Биологическая роль простых липидов.

10. Омыляемые липиды. Естественные жиры как смесь триацилглицеринов. Высшие жирные кислоты, входящие в

состав липидов. Структурные компоненты липидов.

11. Фосфолипиды – как сложные омыляемые липиды, особенности их структуры.

Раздел 4. Биополимеры и их структурные компоненты.

1. Углеводы. Биологическое значение.

2. Моносахариды. Классификация:

3. Стереоизомерия моносахаридов. Д и  L – стерические ряды.

4. Открытые и циклические формы. Цикло - оксо-таутометрия моносахаридов. Размер окисного цикла (пиранозы,

фуранозы); α и - аномеры. Формулы Хеуорса. Мутаротация.

5. Аминосахара:

6. Олигосахариды, дисазариды:

7. Полисахариды.

12. Гетерополисахариды.

13. Понятие о смешанных углеводосодежащих биополимерах. Гликопротеиды.

8. Строение аминокислот, входящих в состав белка.

9. Пептиды, строение  и свойства пептидной связи, синтез пептидов.

10. Строение белков: первичная структура, вторичная (альфа-спиральные и бета-структурные участки белковых

цепей), третичная и четвертичная структуры. Связи,  определяющие пространственное строение белковых цепей.

11. .      Нуклеиновые кислоты, их компоненты.

УМЕТЬ:

- использовать  основные  законы и теории химии, анализируя химические процессы, протекающие  в организме человека;

- самостоятельно вести поиск научно- технической информации;

- пользоваться  учебной, научной и справочной литературой;

- систематизировать и обобщать  полученную информацию;

- использовать фундаментальные понятия и законы химии для решения  задач различного типа;

- составлять уравнения химических реакций, прогнозировать  возможность и направление  протекания химического

процесса;

- составлять ОВР, подбирать коэффициенты  методом электронного баланса или электронно- ионного баланса;

- записывать и определять типы буферных систем, объяснять механизм действия буферных систем;

-пользоваться размерностью основных химических и физических величин, выражать их в единицах Международной

системы СИ;

- определять пространственное строение  органических соединений;

- пользоваться принципами номенклатуры ИЮПАК при названии органических соединений;
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- предвидеть факторы, определяющие  реакционную способность органических соединений;

- производить физико-химические  измерения, характеризующие те или иные свойства  системы, моделирующие

внутренние среды организма, оценивать результат практической  работы;

- применять правила ТБ при работе  в лаборатории, правила работы  с химической посудой и приборами;

- оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях во время проведения лабораторных работ;

- оперировать полученными знаниями при участии в дискуссиях, обсуждениях, логически верно и аргументированно

отстаивать свою точку зрения;

- на основании научной информации и экспериментальных данных составлять доклады для публичных выступлений с

использованием современных технологических средств.

Раздел 1. Растворы. Свойства растворов.

1. Способы выражения концентрации растворов: процентная массовая доля, мольная доля, молярная, моляльная,

нормальная, титр, г/л.

2. Криометрия, эбулиометрия, осмометрия и их применение в медико-биологических исследованиях.

3. Гидролиз солей, константа и степень гидролиза, связь их с концентрацией соли.

а) образованных слабой кислотой и сильным основанием   (на примере

СН3СООНNa)

б) образованных слабым основанием и сильной кислотой (на примере NН4Cl)

в) образованных слабым основанием и слабой кислотой (на примере СН3СООNH4).

4. Определение буферной ёмкости по кислоте и по основанию.

5. Количественная характеристика буферной ёмкости сыворотки крови.

6. Кислотно-основное равновесие:

а) факторы, влияющие на его смещение

б) условия его смещения

в) щелочной резерв крови; ацидоз, алкалоз.

7. Образование комплексных соединений с точки зрения метода валентных связей (внутренняя и внешняя

гибридизация) на примере:   К3[Fe(CN)6], [Cu(NH3)4]SO4

8. Реакции  комплексообразования. Комплексообразующая  способность, P -,  d- элементов. Ионное равновесие,

константы неустойчивости и устойчивости комплексных ионов.

9. Металлоферменты и понятие о строении их активных центров.

10. Жесткость воды, способы её устранения. Количественное определение жесткости.

11. Комплексонометрия, её сущность, практическое использование метода.

Раздел 2. Химия биогеных элементов. Поверхностные явления и дисперсные системы.

1. Электронные структуры атомов и катионов элементов S-блока..

2. Свойства соединений Мn (II), Mn (IV), Mn (VI), Mn (VII).

3. Хром, молибден, марганец в организме и их биологическое значение.

4. Элементы VIII B группы. Железо, кобальт, никель. Свойства соединений железа в степенях окисления 0,+2,+3,+6

(ферраты).

5. Железо, кобальт, никель в организме и их биологическая роль. Комплексная природа гемоглобина,

цианкобаломина и их аналогов.  Их участие  в метаболических реакциях.

6. Медико-биологическое значение соединений железа, кобальта.

7. Комплексная природа медь - и цинксодержащих ферментов, химизм их действия в метаболических реакциях.

8. Медико-биологическое значение соединений меди, серебра, золота.

9. Количественная характеристика адсорбции. Уравнение Гиббса. Поверхностная активность адсорбируемых

веществ. Положительная и отрицательная адсорбция. Изотерма поверхностного натяжения.

10. Зависимость адсорбции от температуры, давления, концентрации.

11. Методы получения суспензий, эмульсий, коллоидных растворов.

а) дисперсионные, примеры;

б) конденсационные, примеры.

12. Мицеллярная теория строения коллоидных частиц (ядро, адсорбционный слой, гранула, диффузный слой).

13. Напишите строение следующих  мицелл:

а) йодистого серебра  при избытке  KI и  AgNO3;

б) сернистого мышьяка при избытке  Н2S;

в) гидроокиси железа при избытке FеСI3;

г) берлинской лазури;  золя  красного  золота.

д.) AI(ОН)3.

е.) серы  в  избытке Na2S2O3.

14. Электрокинетические свойства коллоидных систем:

а) условия образования устойчивых  коллоидно-дисперсных систем;

б) механизм возникновения электрических зарядов коллоидных  частиц: строение двойного  электрического  слоя.

15. Электрокинетический потенциал коллоидных  частиц;

а) влияние электролитов  на  величину  электрокинетического  потенциала;

б) явление  перезарядки  коллоидных  частиц;

16. Определение порог коагуляции. Правила Гарди и Шульце.

17. Коагуляция золей смесями электролитов. Взаимная коагуляция коллоидов. Явления привыкания.

18. Влияние различных  факторов на величину  набухания. Лиотропные  ряды.

19. Растворы  биополимеров – полиэлектролиты.  Изоэлектрическая точка и И.Э.Т.  состояния.  Методы
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определения И.Э.Т.

20. Гели  студни, их свойства: тиксотропия, диффузия,  периодические реакции  в студнях.

21. Осмотическое  давление растворов биополимеров.

22. Онкотическое  давление плазмы и сыворотки крови. Мембранное  равновесие Доннана

2 семестр

Раздел 3. Основы строения и общие закономерности  реакционной способности органических соединений как химическая

основа их биологического функционирования.

1. Электронное строение органических молекул:

а)  поляризация связей,

б)  электронные эффекты – индуктивный и мезомерный,

в)  электродононорные и  электроноакцепторные заместители.

2. Зависимость химических свойств от типа химических свей в молекуле органического вещества и от  его

строения.

а)  гомологическое  взаимодействие с участием неполярных связей    тетрагонального атома углерода  (реакции

радикального замещения),

б)   галогенирование алканов и циклоалканов. Понятие о цепных процессах.

3. Реакции электрофильного присоединения ״Ае״  как гетеролитическое взаимодействие с участием -״π״  связей

тригонального углеродного атома:

а)  гидрирование алкенов,  алкадиенов.

б)  гидрогалагенирование (правило Морковникова),

в)  гидратация алкенов, алкинов, диеновых углеводородов.

4. Реакция электрофильного замещения аренов ˝SЕ˝:

а)   понятие об ароматичности.

б)  реакции галогенирования, нитрования,  сульфирования,  алкилирования,  ацилирования ароматических и

гетероциклических соединений,

в)  влияние заместителей в бензольном ядре и гетероатомов в ароматических соединениях  на их реакционную

способность,

г)  ориентирующее действие заместителей и гетероатомов.

5. Восстановление альдегидной и кетонной групп.

6. Окислительно-восстановительные реакции альдегидов: дисмутация формальдегида, реакция Канницаро.

7. Альдольное  присоединение  как следствие повышения СН-кислотности в α - положении по отношению к

оксогруппе.

8. Иодоформная проба (ацетон, этиловый спирт, ацетальдегид, молочная кислота).

9. Биологическая роль сложных липидов. Фосфатидовая кислота. Глицерофосфолипиды (фосфатидилсерин,

фосфатидилэтаноламин, фосфатидилхолин) структурные компоненты клеточных мембран.

10. Реакции гидролиза (в кислой и щелочной среде) омыляемых липидов. Йодное число – как количественная

характеристика непредельности высших жирных кислот.

Раздел 4. Биополимеры и их структурные компоненты.

1. Моносахариды: альдозы, пентозы, гексозы. Пентозы: ксилоза, рибоза,

2. 2-дезоксирибоза, рибулоза, их участие в биохимических процессах.

3. Гексозы: глюкоза, манноза, галактоза, фруктоза.

4. Химические свойства моносахаридов; а) реакции карбонильной и гидроксильной групп – простые и    сложные

(ацетаты, фосфаты) эфиры. Гликозидный гидроксил, его особые свойства. Гликозиды. б) реакции окисления: гликоновые,

гликаровые, гликуроновые, кислоты;  в)  восстановление моносахаридов (сорбит, ксилит). Эпимеризация гексоз в

щелочной среде.

5. Аминосахара: глюкозамин, галактозамин, галактозамин. Нейраминовая кислота. Сиаловые кислоты –

структурные компоненты смешанных биополимеров.

6. Олигосахариды, дисазариды: мальтоза, лактоза, целлобиоза, сахароза.  Строение, моносахаридный состав.

7. Гомополисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза. Строение, гидролиз.

8. Гетерополисахариды. Гиалуровая кислота, ее биологические  функции. Хондроитинсульфаты и их роль в

кальцификации тканей. Гепарин, его интикоагулярные свойства.

9. Получение альфа-аминокислот: трансаминирование, восстановительное аминирование.

10. Химические свойства альфа-аминокислот, как  бифункциональных соединений.

11. Реакции с азотистой  кислотой, формальдегидом и их использование в количественном анализе  аминокислот.

12. Качественные реакции на аминокислоты и их роль в диагностике.

13. Качественные реакции белков, пептидов, их значимость.

14. Гидролиз нуклеозидов.

Владеть:

Задания  для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ

-знаниями фундаментальных основ естествознания;

-знаниями законов  и теоретических  положений  в химии;

- методами научного мышления и способностью к восприятию и анализу информации;

- методикой записи информации в виде опорного конспекта;

- общими принципами решения типовых и комплексных задач с применением основных законов и положений;

- закономерностями протекания химических реакций;

- теоретическими основами методов анализа;
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- техникой выполнения лабораторных работ;

- навыками взвешивания;

- навыками приготовления растворов требуемой концентрации;

- классическими методами качественного и количественного анализа;

- методами хроматографического анализа ( тонкослойная, бумажная, колоночная);

- методами получения коллоидных растворов и растворов ВМС;

- методами исследования свойств коллоидных растворов и растворов ВМС;

- навыками научно-исследовательской работы.;

- методами математического и физико-химического анализа и моделирования экспериментального исследования.

Раздел 1. Растворы. Свойства растворов.

1. Физико-химические свойства воды, обуславливающие её роль единственного биорастворителя.

2. Классификация растворов:

а) по агрегатному состоянию;

б) по электропроводности:

в) по величине размера растворённых частиц;

3. Электролиты в организме человека. Электролитный гомеостаз.

4. Коллигативные свойства растворов неэлектролитов.

5. Закон Рауля и следствия из него: повышение температуры кипения раствора, понижение температуры

замерзания раствора.

6. Коллигативные свойства разбавленных растворов электролитов. Изотонический коэффициент.

7. Электролиты в организме. Осмотические свойства растворов электролитов. Гипо -, гипер - и изотонические

растворы. Плазмолиз, гемолиз, тургор. Понятие об изоосмии (электролитный гомеостаз).

8. Типы протолитических реакций: гидролиз, нейтрализация, ионизация.

9. Сущность и классификация обьёмно-аналитических методов анализа.

10. Метод нейтрализации. Алкалиметрия и ацидометрия.

11. Перманганометрия  и ее применение  в санитарно-гигиенических  и   клинических исследованиях.

12. Механизм действия буферных систем I и II типа.

13. Уравнение Гендерсона-Гассельбаха для расчёта рН двух типов буферных систем.

14. Влияние различных факторов на величину рН буферных растворов.

15. Буферная ёмкость - количественная мера буферного действия, характеристика устойчивости буферных

растворов  к  действию сильных электролитов.

16. Составные части и строение комплексных соединений (центральный атом, лиганды, координационное число

центрального атома, внутренняя и внешняя сфера комплексного соединения).

17. Строение внутрикомплексных соединений (хелатов). Комплексоны и их применение в медицине.

Раздел 2.Химия биогеных элементов. Поверхностные явления и дисперсные системы.

1. Сравнительная характеристика свойств ионов элементов I-А и II-А групп (комплексообразование, образование

осадков)

2. Биологическая роль: бора, углерода, кремния, фосфора, серы, азота, хлора, брома, йода. Применение их

соединений в медицине.

3. Элементы VIВ-VIIB групп.

4. Важнейшие соединения хрома, окислительные свойства хроматов и бихроматов.

5. Элементы I-B и II-B групп. Типичные свойства важнейших соединений меди, серебра, золота, цинка, ртути.

6. Медь и цинк в организме и их биологическая роль.

7. Поверхностно-активные и поверхностно-инактивные вещества. Правило Дюкло-Траубе.

8. Поверхностная плёнка и мономолекулярный слой. Ориентация молекул в поверхностном слое ПАВ и структура

биологических мембран.

9. Значение адсорбционных процессов для жизнедеятельности. Основы адсорбционной терапии, гемосорбции.

10. Сущность хроматографических методов анализа и их применение в медицине.

11. Классификация дисперсных систем.

12. Природа коллоидного состояния растворов.

13. Методы очистки дисперсных систем и особенности очистки коллоидных растворов: диализ, электродиализ,

компенсационный диализ, вивидиализ, ультрафильтрация, гельфильтрация, "искусственная почка".

14. Молекулярно-кинетическе свойства коллоидных систем: броуновское движение, диффузия (закон  Фика),

седиментационное равновесие, способ изменения равновесия. Осмос. Ультрацентрифугирование.

15. Оптические свойства коллоидных систем:

а) Рассеивание света: опалесценция (конус Тиндаля), уравнение Рэлея. Окраска золей в отраженном и проходящем свете,

дихроизм. Методы, основанные на измерении интенсивности рассеивания: нефелометрия.

б) Поглощение света.     Методы,          основанные   на      измерении интенсивности   поглощения: спектрофотометрия,

фотоэлектроколориметрия.

в) Оптические методы анализа дисперсности, формы, массы коллоидных частиц: световая микроскопия, ультра

микроскопия, электронная микроскопия.

16. Электрокинетические   явления: электрофорез, электроосмос. Уравнение     Гельмгольца-Смолуховского.

17. Факторы, обуславливающие устойчивость. Изменение устойчивости под влиянием температуры, концентрации

золя, электролитов.

18. Коллоидная защита гидрофобных  золей,  механизм  защиты.  Значение этих явлений в медицине.

19. Застудневание растворов биополимеров – явление коагуляционного структурообразования. Механизм
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застудневания.

20. Высаливание биополимеров из растворов, денатурация. Коацервация и ее роль  в биологических  системах.

21. Уравнение Эйнштейна и Штаудингера. Вязкость крови и других  биологических  жидкостей.

2 семестр

Раздел 3.Основы строения и общие закономерности  реакционной способности органических соединений как химическая

основа их биологического функционирования.

1. Связь пространственного строения с биологической активностью органических молекул.

2. Сравнительная характеристика кислотных свойств  органических соединений  (спиртов,  фенолов, тимолов,

аминов,  карбоновых  кислот),   их изменение в зависимости от числа функций в молекулах.

3. Сравнительная характеристика основных свойств  π - оснований. Зависимость основности от электронных

эффектов углеводородных радикалов.

4. Реакции нуклеофильного замещения (SN) у тетрагонального атома углерода.

5. Связь пространственного строения с биологической активностью органических молекул.

6. Сравнительная характеристика кислотных свойств  органических соединений  (спиртов,  фенолов, тимолов,

аминов,  карбоновых  кислот),   их изменение в зависимости от числа функций в молекулах.

7. Сравнительная характеристика основных свойств  π - оснований. Зависимость основности от электронных

эффектов углеводородных радикалов.

8. Реакции нуклеофильного замещения (SN) у тетрагонального атома углерода.

а) механизм мономолекулярного нуклеофильного замещения SN1,

б) механизм  бимолекулярного нуклеофильного замещения  SN2,

9. Конкурентные реакции отщепления  (элиминирования):

а)  механизм мономолекулярного  элиминирования   Е1,

б)  механизм  бимолекулярного элиминирования Е2,

в)  окисление и восстановление органических соединений.

10. Способность    соединений  тригональным  атомом углерода,   связанным с атомом   кислорода, к   реакциям

нуклеофильного       присоединения (альдегиды, кетоны).

11.  Роль электронных и стерических эффектов в различии химической  активности альдегидов и кетонов.

а) механизм мономолекулярного нуклеофильного замещения SN1,

б) механизм  бимолекулярного нуклеофильного замещения  SN2,

12. Конкурентные реакции отщепления  (элиминирования):

а)  механизм мономолекулярного  элиминирования   Е1,

б)  механизм  бимолекулярного элиминирования Е2,

в)  окисление и восстановление органических соединений.

13. Способность    соединений  тригональным  атомом углерода,  связанным с атомом   кислорода, к   реакциям

нуклеофильного       присоединения (альдегиды, кетоны).

14. Роль электронных и стерических эффектов в различии химической активности альдегидов и кетонов.

Раздел 4.Биополимеры и их структурные компоненты.

1. Олигосахариды, Восстанавливающие, не восстанавливающие  дисахариды.

2. Классификация альфа-аминокислот: моноаминомонокарбоновые,  моноаминодикарбоновые,

диаминомонокарбоновые; оксиаминокислоты, серусодержащие, ароматические, гетерциклические. Незаменимые альфа-

аминокислоты.

3. Биполярная структура альфа-аминокислот, образование хелатных соединений.

4. Значение аминокислот.

5. Классификация белков.

6. Характеристика физико-химические свойства белков: белки-полиэлектролиты (изоэлектрическая точка),

буферное действие, высаливание, коагуляционное структурирование (желатинирование), денатурация, непроходимость

через полупроницаемые мембраны.

7. Методы количественного определения белков.

8. Нуклеозиды, характер связи  нуклеинового основания с углеводным  остатком.

9. Первичная, вторичная структура ДНК, РНК. Комплементарность азотиcтых оснований в ДНК

10. Виды РНК: тРНК, мРНК, рРНК

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

Дисциплина не предусматривает написания курсовой работы.

5.3. Фонд оценочных средств

Лабораторные работы. Перечень лабораторных работ дан в п.4 "Структура и содержание дисциплины (модуля)

Оценка за лабораторно-практические занятия выставляются на основе наблюдений за работой  студентов, письменного

отчета и устной сдачи теоритеческого материала.

РЕФЕРАТ. Темы рефератов и докладов.

- Вода как важнейшее соединение водорода, её физические и химические свойства. Аквакомплексы и кристаллогидраты.

Дистиллированная и апирогенная вода, их получение и применение в фармации. Природные и минеральные воды.

- Характеристика и реакционная способность соединений водорода с азотом, углеродом,   серой.

- Химические свойства кислородных соединений марганца. Биологическая роль соединений марганца. Их применения в

медицине.

- Кислород. Его биологическая роль. Сера, соединения серы в природе. Их биологическая роль.
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- Соединения меди, серебра, золота. Их кислотно-основные и окислительно-восстановительные характеристики.

Способность к  комплексообразованию. Применение соединений в медицине.

- Биологическая роль d–элементов II-Б группы. Их растворимые соединения. Цинк, его биологическая роль. Применение

соединений в медицине.

- Поли- и гетерофункциональность как один из характерных признаков органических соединений, участвующих в

процессах жизнедеятельности и используемых в качестве лекарственных веществ.

- Двухатомные фенолы: гидрохинон, резорцин, пирокатехин. Фенолы как антиоксиданты.

- Сложные эфиры многоатомных спиртов с неорганическими кислотами (нитроглицерин, фосфаты глицерина, инозита).

- Аминоспирты: аминоэтанол (коламин), холин, ацетилхолин. Аминофенолы: дофамин, норадреналин, адреналин. Понятие

о биологической роли этих соединений и их производных.

- Тетрапиррольные соединения (порфин, гем и др.). Производные пиридина, изоникотиновой кислоты, пиразола,

имидазола, пиримидина, пурина, тиазола.

- Гидроксипурины (гипоксантин, ксантин, мочевая кислота). Фолиевая кислота, биотин, тиамин. Понятие о строении и

биологической роли. Представление об алкалоидах и антибиотиках.

- Гетерофункциональные производные бензольного ряда как лекарственные средства (салициловая, аминобензойная,

сульфаниловая кислоты и их производные).

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.

 Как называется явление уменьшения осмотического  давления в клетке в результате перемещения воды во

внеклеточную жидкость?  При  каких условиях и почему это  происходит?   (Используйте закон Вант-Гоффа).

 Определите  титр  ΚМnO4, если  на  титрование 9,7 мл 0,1 N Н2С204  ушло  9,9  мл  раствора ΚМnO4.

 Почему  растворы кипят  при более высокой, а замерзают при более  низкой температуре,  чем  растворитель?

(Используйте  Ι закон  Рауля).

 Перечислите  явления, происходящие в организме, в основе которых лежит избирательная  сорбция.

 Сущность  метода перманганатометрии. Возможности  метода, область  практического применения.

 Рассчитайте навеску ΝаCl  и объем  Н2О  для  приготовления  1 литра физиологического раствора. Определите

молярность и титр раствора.

 Напишите  уравнения  реакций   комплексообразования. Объясните значение  этих реакций  в  биосистемах.

 Механизм действия бикарбонатной  буферной  системы крови.

 Механизм действия фосфатной буферной  системы крови. Биороль  буферов.

 Вычислите  СОН-  и   рН   0,05 N  раствора NaОH.

 Вычислите рН слюны (приближенное  значение), если концентрация водородных ионов 2,5 •  10  г ион/л.

 Перечислите свойства коллоидно-дисперсных систем – золей.

 Буферная емкость крови по  кислоте и по  основанию.  Может ли иметь одинаковое значение Вк   и  Восн  крови

и  почему? Практическая  значимость  этих  величин.

 Перечислите поверхностные  явления, имеющие  место в живом  организме. Их  значимость.

 Дайте  объяснение процессу  коагуляции  золя гидроокиси Fe соответствующими  электролитами.  Что  такое

«железное  число»?  Где и для  чего используют его  величину?

 Определите  осмотическое давление крови  при  370С , депрессия (понижение  температуры замерзания)

которой равна 0,56.

 На нейтрализацию 10 мл раствора щелочи израсходовано 20 мл 0,5 Ν  раствора Η2SO4. Какова нормальность

раствора щелочи?

 Биороль  Zn. Применение соединений  Zn  в медицине. Качественные  реакции на катионы  Zn+2.

 Объясните биороль иода  (I). Применение  соединений иода в медицинской практике. Напишите  качественные

реакции  на  свинец.

 Объясните  биороль Сu.  Укажите применение соединений Cu в медицинской практике. Напишите качественные

реакции  Сu+2.

 Объясните  биороль  Br.  Укажите  применение  соединений  Br в медицинской  практике. Напишите

качественные  реакции на  бром.

 Поверхностно-активные  вещества в организмах. Их участие в биопроцесах.

 Объясните  биороль К. Применение  соединений К в медицинской практике.  Напишите качественные  реакции

на сульфат ионы (SO4²¯).

 Объясните  биороль  Fe. Применение соединений  Fe  в  медицинской  практике. Напишите качественные и

реакции на Cl¯

 Мицеллярная  теория строения коллоидных  частиц  (ядро, адсорбционный  слой, гранула, диффузный  слой)

(Мицелла  AgI   при избытке AgNO3)

 Коллоидная  защита,  механизм  защитного  действия, использование «защитного» числа в медицинской

практике.

 Как изменяется и почему  осмотическое давление в клетке в результате: а) увеличения концентрации

электролита во внеклеточной жидкости;  б) уменьшение  концентрации электролита во внеклеточной  жидкости.

 Напишите  уравнения реакций получения коллоидно-дисперсных систем.

 Строение мицеллы золя  AgCL  в избытке  AgNO3  (ядро, адсорбционный слой, гранула, диффузный слой).

 Механизм коагуляции коллоидных систем под влиянием электролита (на примере  золя  Fe(OH)3).

 Влияние на химическую активность органических  молекул электронодонорных и электроноакцепторных

заместителей (напишите   уравнения  реакций).

 Электронные эффекты – индуктивный, мезомерный; их влияние на химические  свойства органических молекул

(уравнения реакций).

 Окисляемость соединений  с двойной  связью. (Уравнения  реакций).
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 Реакции  радикального  замещения у  тетрагонального  атома углерода.  Какие  биохимические  реакции

протекают по  этому  механизму.

 Напишите  реакцию гидратации бутеновой кислоты. Объясните, почему реакция не подчиняется правилу

Марковникова?  В каких биохимических процессах протекает реакции, идущие  по такому  механизму?

 Напишите  уравнения реакций,  показывающие  способность соединений с тригональным  атомом углерода,

связанным с атомом  кислорода к реакции нуклеофильного присоединения (альдегиды,  кетоны).  Где такого  рода

реакции протекают?

 Дайте  определение  таутомерии.  Напишите  реакции, доказывающие существование 2-х  таутомерных форм

ацетоноуксусного  эфира.

 Омыляемые липиды: фосфатидилколамин, фосфатидилхолин – компоненты клеточных мембран. Напишите

уравнения гидролиза. Какие продукты образуются при гидролизе.

 Покажите  участие α – кетокислот  (уравнения реакций)  в реакциях переаминирования α – аминокислот.

Объясните значимость  реакции.

 Почему  лактоза является восстанавливающим дисахаридом. Покажите циклооксотаутомерные превращения и

уравнения реакций.

 Напишите реакции  α, β, γ  -  гидроксикислот  при  нагревании. К какому классу относятся полученные

соединения.

 Напишите  реакцию  открытия глюкозы в биологических  жидкостях.  Перечислите применяющиеся при  этом

реагенты.

 Приведите  примеры желчных кислот. Объясните, к какому  классу органических  соединений они  относятся.

Какую биологическую функцию  они  выполняют и с чем  это  связано?

 Напишите уравнения реакций   α, β, γ – аминокислот при  нагревании.    К  какому классу соединений относятся

продукты  реакции?

 Укажите комплементарность таутомерных форм  урацила и  гуанина  с соответствующими  формами  азотистых

оснований.

 Почему  спирты с точки  зрения протонной  теории Бренстеда  являются кислотами. Докажите  это

соответствующими реакциями.

 Какой  из  трипептидов:   а) глу-цис-гли      б) тир-гли-фен             обнаруживается качественной  реакцией  с

Pb²+.  Напишите уравнение  реакции.

 Напишите уравнение  реакции   декарбоксилирования   глюкуроновой  кислоты. Назовите продукт реакции. Его

использование  в практической медицине.

 Напишите  реакцию  Троммера   (для открытия  глюкозы).

 Окислительно-восстановительные    реакции альдегидов. Их роль в метаболических  процессах.

 Укажите  строение N – гликозида  (нуклеозида) – уридина.

 Покажите  строение  N – гликозида (нуклеозида) -  аденозина.

 Напишите  строение элементарного звена гиалуроновой  кислоты, если известно, что в этом дисахариде остаток

Д  глюкуроновой  кислоты и N  ацетил-Д глюкозоамина связаны β 1-3 гликозидной  связью, а  дисахаридные остатки – β-1-

4  гликозидной  связью.

 Омыляемые  липиды – триглицерины.  Их  свойства,  участие в метаболических  процессах (гидролиз.

окисление).

 Азотистые основания пиримидина (тимин, цитозин) – структурные компоненты ДНК, их  таутомерные формы.

 Глюкоза – ее таутомерные  формы (циклооксотаутомерия).

 Напишите уравнения реакций протекающих при нагревании  α  и  β   гидроксикислот.

 Лактим-лактамные таутомерные превращения цитозина (азотистого  основания  ДНК)  и  комплементарное

взаимодействие с соответствующим   азотистым основанием.

 Напишите  реакцию декарбоксилирования    α – аминокислоты  и переход  к  биогенным  аминам.

 Получение триацилглицеринов (омыляемых липидов).  Химические  свойства этого  класса: омыление,

гидролиз.

 В результате окислительного дезаминирования получена  пировиноградная  кислота. Какая аминокислота

подвергнута дезаминированию. Напишите уравнение реакции.

 Свойства белков.

 Какая их двух  таутомерных пар УА  или  ТА  входит в состав  ДНК?  Покажите комплементарность этой пары

азотистых  оснований. 5.4. Перечень видов оценочных средств

Лабораторная работа (текущий контроль)

Активность и посещение занятий (текущий контроль)

Реферат (текущий контроль)

Доклад (текущий контроль)

Контрольная работа (рубежный контроль)

Тест (промежуточный контроль)

Шкала оценивания (Приложение 1)

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 под. редакцией

Ершова Ю.А.

Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных

процессов. : учебник для медицинских вузов

 2000г

Л1.2 Евстратов К.И.  и др.

М.

Физическая и коллоидная химия.  1990г

Л1.3 Зайцев О.С.  Общая химия. Состояние веществ и химические реакции.  :

Учебное пособие для вузов.

М.: Химия  1990.

Л1.4 Н.А.Тюкавкина и

др.:

Биоорганическая химия (Электронный ресурс):  учебник. Москва: Гэотар-Медиа. 2015

Л1.5 Тюкавкина Н.А. ,

Бауков Ю.И.

 Биоорганическая химия: Учебник. М.: Медицина, 2010

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Под редакцией

Евстратова К.И.  и

др.

Практикум по физической  и коллоидной химии Москва 1994г.

Л2.2 Тюкавкина Н.А. ,

Бауков Ю.И.

Руководство к лабораторным  занятиям  по биоорганической

химии.        :  Биоорганическая химия: Учебник.

 М.: Медицина, 2010.

Л2.3 Аверцева А.Н  и др. Практикум по общей и биоорганической химии: учебное

пособие

Москва: АСАДЕМА 2008

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Биоорганическая химия (электронный курс) Н.А. Тюкавкина и др.: учебник http://studmedlib.ru/book/IS
BN9785970431887/html

Э2 Неорганическая химия (электронный ресурс) Д.А. Князев, С.Н. Смарыгин.: учебник

для вузов
http://www.knigafund.ru/boo
ks/38247

Э3 Биоорганическая химия (электронный курс) Н.А. Тюкавкина и др.: руководство к

практическим занятиям
http://studmedlib.ru/book/IS
BN9785970428214/html

Э4 Общая и неорганическая химия. (электронный ресурс) И.В. Богомолова и др.:

учебное пособие
http://www.knigafund.ru/boo
ks/28668

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1.1 Для организации изучения дисциплины используются традиционные образовательныен технологии: технологии

организации группового взаимодействия,технология развития критического мышления, технология проблемного

обучения, технология модульно- рейтингового обучения. В процессе реализации данных технологий

используются следующие методы обучения: словесные (рассказ, беседа, лекция, диалог); наглядные

(иллюстрация обсуждаемого материала по теме занятия таблицами, подготовка презентаций по изучаемым

вопросам); практические (опыты, лабораторные работы); работа с учебниками и периодической научной

литературой. Обучение построено по традиционной схеме с опережающим чтением лекций и последующим

разбором теоретического материала на практических занятиях. Многие положения и факты дисциплины

иллюстрируются результатами проводимых студентами собственноручно лабораторных работ.

6.3.1.2 Инновационные образовательные технологии, занятия в интерактивной форме, которые формируют системное

мышление и способность генерировать идеи при решении различных ситуационных задач. Инновационные

образовательные технологии включают в себя диспуты, дискуссии, решение ситуационных задач. контроль

которых производится в виде выполнения самостоятельной работы на занятии. На занятиях используются

тестовые занятия, химический диктант, закрепляющие базовые теоретические знания.

6.3.1.3 Информационные образовательные технологии - самостоятельное использование студентом компьютерной

техники и интернет -ресуросв для выполнения практических заданий и самостоятельной работы.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1 1. Методические материалы (рабочая программа, лекционные материалы, методическое обеспечение, материалы

для подготовки к тестированию).

6.3.2.2 2.Биоорганическая химия (Электронный ресурс)Н.А.Тюкавкина и др.:  учебник. Режим доступа:

http://studmedlib.ru/book/ISBN9785970431887.html

6.3.2.3 3.Неорганическая химия:учебник для вузов.  [Электронный ресурс]Д.А.Князев, С.Н.Смарыгин Режим доступа:

http://www.knigafund.ru/books/38247

6.3.2.4 4.Дополнительная литература: Биоорганическая химия под.редакцией Тюкавкиной Н.А.(Электронный ресурс):

руководство к практическим занятиям. Режим доступа: http://studmedlib.ru/book/ISBN9785970428214.html

6.3.2.5 5.Общая и неорганическая химия И.В.Богомолова и др. :учебное пособие [Электронный ресурс] Режим доступа:

http://www.knigafund.ru/books/28668

6.3.2.6

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



стр. 20УП: 31050250_14_6ПД.plx

7.1 Для успешного усвоения дисциплины в распоряжение студентов предоставляются: Лекционная аудитория,

оборудованная проекционным экраном, подключения аудиовизуальной техники. Комплект для чтения лекций с

использованием мультимедийных презентаций: ноутбук + мультимедийный проектор + экран.

7.2 Специальные - лаборантские помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и

техническими средствами: с дистиллятором, шкафами для хранения реактивов и материалов, холодильником.

7.3 Кабинеты для проведения практических занятий по химии с подводкой холодной воды и канализации,

вытяжными шкафами, а также оснащенные лабораторным оборудованием: Весы (технохимические, торсионные,

аналитические), калориметры, термометры, термостат (сушильный шкаф),электроплитки, ФЭК

(фотоэлектрокалориметр), универсальный иономер, аппарат для электрофореза, сталогмометр, вискозиметр,

дистиллятор, микроскоп, штативы для  реактивов, пробирок, бюреток, ареометры (набор). Химическая посуда:

пробирки, химические стаканы, бюретки,  пипетки, мерные цилиндры, воронки, чашки Петри, колбы для

титрования, мерные стаканы, фарфоровые ступки и пестики. Химические реактивы  ( в соответствии с перечнем

лабораторных работ).Раздаточный материал: стенды по курсу "Химия": Периодическая система элементов

Д.И.Менделеева, Правила техники безопасности, Названия и строения функциональных групп органических

соединений. таблицы по всем разделам общей, биоорганической химии. Справочные материалы (плотности

растворов кислот, оснований, солей; величины стандартных энтальпий, энтропий, энергий Гиббса и т.д.)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Технологическая карта дисциплины. Приложение 2.

Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих лекционный курс и практические занятия, и

самостоятельной работы. Основное учебное время выделяется на практические занятия по развитию и закреплению

теоретических и знаний и практических навыков. Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы

по дисциплине.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам КРСУ и кафедры. По каждому разделу учебной

дисциплины разработаны методические рекомендации для студентов и методические указания для преподавателей.

При изучении ХИМИИ -  как учебной дисциплины (модуля) необходимо использовать знания химии и физики и освоить

практические умения, формируемые при проведении лабораторного практикума по химии.

Практические занятия проводятся в виде лабораторных работ, демонстрации химических опытов и использования

наглядных пособий, решения ситуационных задач, ответов на тестовые задания, разбора примеров.

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. Самостоятельная работа

способствует формированию активной жизненной позиции поведения, аккуратности, дисциплинированности.

Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием, текущий контроль усвоения предмета определяется

устным опросом в ходе занятий, ответами на тестовые задания.

В конце изучения учебной дисциплины проводится контроль знаний в виде диф. зачета.

         Рекомендации по организации самостоятельной, внеаудиторной работы студентов по изучению теоретических основ

дисциплины "Химия".

- Изучение теоретической части дисциплины призвано не только углубить и закрепить знания, полученные на аудиторных

занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы, и умению организовать свое время.

- При изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме прочитать рекомендованную литературу и составить

краткий конспект основных терминов, положений, законов,  сведений, требующих запоминания и являющихся

основополагающими при изучении данной темы с целью освоения последующего материала курса. Для расширения

знаний по дисциплине рекомендуется использовать интернет-ресурсы.

- Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять весь семестр,

предусматривая при этом регулярное повторение   пройденного материала.

          При проведении лабораторных занятий со студентами достигаются следующие цели:

- углубление и закрепление знаний теоретического курса с использованием практических заданий;

- приобретение навыков в научном экспериментировании, анализе полученных результатов;

- формирование первичных навыков организации, планирования и проведения научных исследований;

- подготовка к каждой лабораторной работе выполняется студентами самостоятельно до начала занятия.

          Рекомендации при подготовке к лабораторно-практическим занятиям:

- ознакомится с содержанием лабораторной  работы;

- уяснить цель и задачи предстоящей работы;

- закрепить теоретический материал, самостоятельно решив задачи из соотвествующего раздела для СРС;

- ознакомиться  с порядком выполнения работы (принцип работы, клиническое значение, правила пользования

приборами);

- разобрать правила безопасности выполнения работы и правила организации рабочего места;

- заранее приготовить схемы, таблицы, графики, необходимые для выполнения работы;

- написать уравнения реакций, для объяснения ожидаемого результата лабораторной работы;

- выполнять соответствующие лабораторному заданию действия, под руководством преподавателя или лаборанта;

- зафиксировать после выполнения работы полученные результаты в виде схем, таблиц, графиков;

- обработка результатов исследования, анализ полученных данных, формулирование выводов выполняется студентами

самостоятельно;
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- оформление и защита отчета.

          Самостоятельная работа при изучении дисциплины включает:

- изучение конспектов лекций; материал, законспектированный на лекциях необходимо регулярно прорабатывать и

дополнять с использованием основной и дополнительной       литературы;

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала;

- знакомство с интернет-источниками;

- подготовку к различным формам контроля;

- подготовку и написание докладов;

- подготовку ответов на вопросы по темам дисциплины, решение задач для СРC;

          При подготовке к рубежному и промежуточному контролю необходимо:

- просмотреть конспект лекций;

- заметки по практическим занятиям;

- протоколы лабораторных занятий;

- для полного закрепления материала целесообразно выполнять задания для СРС по соответствующему разделу;

- использовать основную и дополнительную литературу.

          При выполнении самостоятельной работы по написанию доклада (реферата) студенту необходимо:

- просмотреть теоретичексий материал с использованием литературных источников, периодических изданий, интернет-

сайтов;

- творчески проработать подобранный материал;

- представить материал в форме доклада, проиллюстрировав схемами, диаграммами, фотографиями и рисунками;

- тест доклада должен быть изложен понятным языком.

          Рекомендации по подготовке к докладу (реферату):

- выбор темы;

- подготовка плана доклада (реферата);

- работа с литературой;

- работа с интернет-ресурсами;

- написание текста в соответствии с планом;

- консультация преподавателя;

- оформление рукописи;

- выступление с докладом;

- ответы на вопросы.

         Рекомендации студентам при работе с литературой:

- ознакомиться с темой предстоящего лабораторно-практического занятия (по методическому пособию);

- внимательно прочитать вопросы целевых задач занятия, определить раздел научной литературы по данной теме;

- составить перечень книг, в том числе и электронных версий, в которых рассматривается изучаемая тема.

- провести предварительный обзор по оглавлению выбранных книг, найти необходимую  главу.

- прочитать все заголовки главы, вступление, название параграфов, диаграмм, схем, графиков и рисунков. Далее

непосредственно чтение необходимого раздела или главы;

- выделение в тексте или конспектирование учебного материала, объясняющего основную мысль заголовка или вопроса

целевых задач методического указания;

- конспект необходимо составлять четко в соответствии с порядком целевых задач;

- вырабатывать умение обобщать своими словами точку зрения автора;

- проводить систематизацию полученной информации в виде определений, законов;

- на память прописывать математические выражения законов, расчетные уравнения, графики;

- текст, сложный для понимания, необходимо разбирать с применением приемов «медленного чтения». Для понимания

незнакомых слов и фраз необходимо обращаться к глоссарию, справочникам, словарям.

- целесообразно использовать предметный указатель, напечатанный в конце книг, где указаны страницы, на которых

можно найти пояснения на некоторые ключевые слова.

- для проверки проработанного материала необходимо обсуждать вопросы с одногруппниками, использовать не только

суждения автора, но и дополнять их своими суждениями и мыслями;

- для углубления и расширения теоретических знаний необходимо использовать дополнительную информацию;

- вопросы, которые остались не понятными необходимо задавать преподавателю на консультациях.



Приложение 1 
 

Технологическая карта дисциплины «Химия» 

 
Специальность: 31.05.02.65 Педиатрия 

Курс 1. Семестр 1. 

Количество ЗЕ - 3. Отчетность - зачет. 

 
Название модулей 

дисциплины 

согласно РПД 

Контроль Форма контроля зачетный 

минимум 

зачетный 

максимум 

график 

контроля 

Модуль 1 

Общая химия. 

Растворы. 

Свойства 

растворов. 

Текущий 

контроль 

Посещаемость и 

активность на занятиях, 

выполнение и защита 

лабораторных работ, 

конспект лекций, СРС, 

реферат, доклад 

25 40 13 

неделя 

 Рубежный 

контроль 

Контрольная работа 5 10  

Модуль 2 

Поверхностные 

явления и 

дисперсные 

системы. 

Текущий 

контроль 

Посещаемость и 

активность на занятиях, 

выполнение и защита 

лабораторных работ, 

конспект лекций, СРС, 

реферат, доклад 

5 10 17 

неделя 

 Рубежный Контрольная работа 5 10  

 контроль     

ВСЕГО за семестр 40 70  

Промежуточный контроль (Зачет), тест 20 30  

Семестровый рейтинг по дисциплине 60 100  

 

Примечание: 

За каждое пропущенное и не отработанное лекционное и практическое занятие 

снимается 0,5 балла. 



Технологическая карта дисциплины «Химия» 

 
Специальность: 31.05.02.65 Педиатрия 

Курс 1. Семестр 2. 

Количество ЗЕ - 3. Отчетность - зачет с оценкой 

 
Название модулей 

дисциплины согласно РПД 

Контроль Форма контроля зачетный 

минимум 

зачетный 

максимум 

график 

контроля 

Модуль 3 

Основы строения и 

общие закономерности 

реакционной 

способности ОС как 

химическая основа их 

биологического 

функционирования. 

Биополимеры и их 

структурные 

компоненты 

Текущий 

контроль 

Посещаемость и 

активность на 

занятиях, 

выполнение и 

защита 

лабораторных 

работ, конспект 

лекций, СРС, 

реферат, доклад 

30 50 38неделя 

Рубежный 

контроль 

Контрольная 

работа 

10 20 

ВСЕГО за семестр 40 70  

Промежуточный контроль (Зачет), тест 20 30  

Семестровый рейтинг по дисциплине 60 100  

Примечание: 

За каждое пропущенное и не отработанное лекционное и практическое занятие 

снимается 0,5 балла. 



Приложение 2 

Шкала оценивания 
Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств. 

 

N N Виды  
 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Оценочные средства 

п/п семестра контроля Форма Кол-во 
вопросов 

в 

задании 

Кол-во 

независ. 

вариантов 

1. I ТК, РК. Раздел 1. (рубежный Контр. 5 12 

   контроль) работа   

   Общая химия. Растворы.    

   Свойства растворов.    

2. I ТК, РК Раздел 2. (рубежный Контр. 5 12 

   контроль) работа   

   Поверхностные явления и    

   дисперсные системы.    

3. I I ТК, РК Раздел 3. (рубежный 

контроль) 

Контр. 

работа 

5 12 

   Основы строения и общие 

закономерности 

реакционной  способности 

ОС  как   химическая   основа  

их биологического 

функционирования. 

Биополимеры и их 

структурные компоненты. 

   

4. I I ПК Промежуточный 

контроль 

Тест 20 12 

Шкала оценивания контрольной работы (рубежный контроль): 

• Сформулированы и прописаны все необходимые определения, законы и их 

математические выражения, правильно составлены химические реакции (20%). 

• Студент  дает  ответы  на  вопросы,   свидетельствующие   о   прочных   знаниях   и 

глубоком понимании содержания программы  дисциплины;  проявляет  творческий 

подход в раскрытии содержания  вопросов  и  умение  использовать  его  для  

обоснования выводов и рекомендаций; показывает аналитические способности 

восприятия   материала   при   оценке   конкретных   ситуаций,   демонстрирует   

логичность и последовательность в изложении материала. Проведен анализ и даны 

пояснения  к  решению  задач  с  применением  теоретических  знаний,  расчетных 

формул, уравнений химических реакций, даны пояснения выбора способа решения 

задачи, предложены альтернативные способы. Этапы решения последовательны и 

логичны (40%). 

• Владение терминами и понятиями, их использование при ответе (20%). 



• Установлены цель и требования лабораторных работ, правильно сделаны 

соответствующие выводы, аккуратно оформлены ответы (20%) 

Пример контрольной работы: 

Контрольная работа (рубежный контроль) 

Билет 

1 .Принципы заместительной номенклатуры ИЮПАК. Напишите структуры следующих 

соединений:    2,2,4,4-    тетраметилпентан;    2,2,2-трихлороэтаналь;     2-оксобутандиовая  

кислота. 

2. Кислотность и основность органических соединений. Сравните основные свойства 

соединений: а) этиламина и диэтиламина, б) анилина и дифениламина. Ответ обоснуйте. 

3. Реакция радикального замещения (Sr). На примере реакций галогенирования алканов и 

циклоалканов объясните их реакционную способность. 

4. Приведите примеры простых омыляемых липидов. Приведите их строение, физические 

свойства, биологическую роль и реакции гидролиза. 

5. Лаб.  раб.:  «Доказательство  наличия  двух  карбоксильных  групп  и  двух  гидроксильных  

групп в винной кислоте». Напишите уравнение реакции,  поясните,  к  какому  типу  она  

относится, ее значение и применение. 

Ответ на 1 вопрос. 

Номенклатура - система правил, позволяющих дать однозначное название 

индивидуальному соединению. 

 

Общепринятой международной является систематическая заместительная номенклатура 

ИЮПАК. 

 

В  этом  случае,  для  построения  названия  можно   воспользоваться   схемой  

последовательности составления названия органических соединений: 

 

- определяется старшая характеристическая  группа  (если  она  есть)  и  родоначальная  

структура (главная цепь атомов углерода - алифатического или циклического  ряда)  по 

критериям: 

1) максимальное число старших характеристических групп; 

2) максимальное число кратных связей 

3) максимальная длина углеводородной цепи 

4) максимальное число характеристических групп, обозначаемых только префиксами 

- проводят нумерацию атомов С так, чтобы старшая характеристическая группа получила 

наименьший номер. 

- называют родоначальную          структуру,          обозначая суффиксом старшую 

характеристическую группу и обозначают соответствующими  суффиксами  степень 

насыщенности. 



- называют заместители,  обозначаемые  префиксами  в  едином  алфавитном  порядке,  

указывая цифрами атомы С, с которым он связан. 

- при наличии одинаковых заместителей у одного и того  же  атома  С  цифра  повторяется  

столько  раз,  сколько  имеется  заместителей   с   добавлением   соответствующего   

умножающего префикса. 

Например: 
 

- СН3 - два заместителя - диметил 
 

Согласно принципам номенклатуры ИЮПАК соединение имеет название: 

3,7 - диметилоктадиен-2,6-аль 

Структуры: 
 
 

 

Ответ на 2 вопрос. 

С точки зрения протолитической теории Бренстеда кислотность и основность 

органических соединений связаны с переносом протона Н+ . 

 

Кислота Бренстеда - это нейтральные молекулы или ионы,  которые  являются  донорами 

протонов водорода Н+. 



Основания Бренстеда - это нейтральные молекулы или ионы, которые являются 

акцепторами протонов водорода Н+. 

Кислоты и основания образуют сопряженные кислотно-основные пары 

Кислота ^ Н+ + основание 

Например: СН3СООН + Н2О ~ СН3СОО- + Н3О+ 

 
к-та осн. сопр. осн. сопр. к-та 

 
В  кислотно-основной  паре,  чем  сильнее  кислота,  тем  слабее   основание.   Для 

количественной  характеристики  силы  кислот  и  оснований  используется  величина   

показателей кислотности 

 

а)  кислотности  рКа,  где  Ка  -  константа  равновесия  реакции   диссоциации   кислоты,   с   

учетом ее концентрации в воде. 

 

Чем сильнее сила кислоты, тем меньше значение рКа. 

 
б) основности рКвн+  ,  где  рКвн+  -  величина  рКа,  кислоты  ВН+  сопряженный  основанию  В.  

Чем больше величина рКвн+ , тем сильнее основание. 

Для прогнозирования силы кислоты оценивается стабильность сопряженного основания 

(аниона), т.е. чем стабильнее анион, тем сильнее сопряженная кислота. 

Стабильность аниона определяется: 

 
- природой атомов кислотном центре 

 

Оба соединения относятся к алифатическому ряду, имеют одинаковый основный центр 

«N»  .  С  увеличение  цепи   углеводородного   радикала,   проявляющего   +Iэлектронный   

эффект, увеличивается электронная плотность на основном центре, т.е.  усиливается  

стабилизация аниона, увеличивается сила основного центра. 

Поэтому  сила  основного  центра  этиламина  меньше  силы  основного  центра   диэтиламина,  

где радикал С2Н5 - проявляет +I, который является электронодонором. 

2) анилин и дифениламин 



 
 

Ароматические  амины  менее  основны,  чем  алифатические.  Аминогруппа  в   молекуле  

анилина  проявляет  -  I  электронный  эффект  по  отношению  к  атому  С  sp,  но  атом   N   

вступает  в  рп  -  сопряжение  с  бензольным  кольцом  и  проявляет   +М  электронный   эффект. 

Но  т.к.  +М  >>  -  I  ,  аминогруппа  увеличивает  электронную   плотность   ароматического   

кольца, а электронная плотность аминогруппы уменьшается , т.е.  основные  свойства  

ослабивают.  Сравнивая   распределение   электронной   плотности   в   анилине   и  

дифениламине, можно определить, что основность анилина больше дефиниламина. 

Ответ на 3 вопрос. 

Алканы и циклоалканы являются насыщенными углеводородами в которых атом С имеет 

sp- гибридизацию. Связи С-С и С-Н связаны о - связями, являются неполярными или 

малополярными. Это обуславливает устойчивость таких соединений и участие их в 

реакциях радикального замещенияSR.Реакционными центрами служат доступные связи 

С-Н, когда проявляется региоселективность. В этом случае реакционная способность 

изменяется: третичный атом С > вторичный атом С > первичный атом С. 

Примером SRявляется галогенирование алканов и циклоалканов. 

1) СН4 + Cl2^ CH3CI+ HCl 

метан хлор хлорометан 

Галогенирование алканов - это реакция, протекающая по механизму 

свободнорадикального замещения SR. Процесс протекает в несколько стадий : 

а) инициирования 

гомолитический разрыв ковалентной связи в реагенте  под  действием  УФ  лучей  с  

образованием активных частиц - радикалов хлора. 

б) рост цепи 
 
 
 

 
Хлор  -  радикал  атакует  реакционный  центр  углеводородной  цепи.   Происходит   гомолиз   С-  

Н  связи  образуется  следующий  радикал  CH3,  который  в  свою  очередь   атакует   молекулы  

Cl2с образованием молекулы  хлорометана  и  следующего  радикала  хлора.  Наблюдается  

цепной процесс. 

в) обрыв цепи 
 

Реакция завершается в результате объединения свободных радикалов. 



 
 

Галогенирование циклических углеводородов также происходит по механизму SR. 

Но в малых циклах, где присутствует высокое угловое напряжение, реакция идет с 

разрывом цепи. 

Например 
 

Ответ на 4 вопрос. 

Воски, жиры, масла относятся к классу простых омыляемых липидов. Эти вещества 

являются двухкомпонентными. В результате гидролиза образуют спирты и ВЖК. 

Воски - сложные эфиры ВЖК с высшими одноатомными спиртами. Воски образуют 

защитную смазку на коже человека и животных. 

Жиры и масла - сложные эфиры глицерина и ВЖК (триацилглицерины) 

 
Жиры - твердые вещества, в составе которых преобладают остатки насыщенных ВЖК. 

 
 

 

1,2,3-тристеароилглицерин. 
 

Масла - жидкие вещества в составе которых преобладают остатки ненасыщенных ВЖК. 

Например 



 

В организме человека триацилглицерины играют роль структурного компонента клеток 

или запасного вещества («жировое депо»). 

Липиды способны гидролизоваться как в кислой, так и в щелочной среде (омыление). 

Например 

В организме человека гидролиз липидов проходит под действием липаз. 
 

Ответ на 5 вопрос. 

 
Винная кислота относится к гетерополифункциональным соединениям, содержится 

в растениях, например в винограде. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Винная кислота является дигидроксидикарбоновой кислотой. 

Соли винной кислоты называются тартратами. 



свежеприготовленный гидроксид меди. 

Цель лабораторной работы: 

1) Доказательство наличия двух карбоксильных групп. 
 

При  добавлении  недостатка   гидроксида   калия   начинает   выделяться  

кристаллический  осадок  кислой  калиевой  соли,  т.к.  она  менее  растворима  в  воде, 

чем сама винная кислота. При добавлении избытка  щелочи  образуется  средняя  

калиевая соль (тартрат калия), относительно хорошо растворимая в воде. Если же 

добавить  избыток  гидроксида  натрия,  то  образуется  сегнетова  соль.  Образование  

двух различных по физическим свойствам калиевых солей служит доказательством 

наличия двух карбоксильных групп в винной кислоте. 
 

2) Доказательство наличия двух гидроксильных групп. 
 

Надо использовать Для этого нужно 
 

При  этом  немедленно  выпадает  голубой  осадок  гидроксида   меди,   при   

реагировании с сегнетовой солью происходит  растворение  осадка  и  образование  

синего раствора. 

 

Эта реакция является качественной реакцией  на  наличие  диольного  фрагмента  в 

винной  кислоте,  т.е.  на  наличие  двух  гидроксильных  групп  стоящих  у  соседних 

атомов углерода. 
 

Жидкость Фелинга  используется  в  медицинской  практике  для  обнаружения 

альдегидов, например глюкозы в моче у больных диабетом. 

Шкала оценивания активности и посещаемости (текущий контроль) 
 

• Наличие и оформление конспекта теоретического материала к целевым задачам 

(10%) 



• Выявление уровня подготовки к занятию во время устного опроса (20%). 

• Работа у доски,  умение  студентом  составлять  соответствующие  химические 

реакции, прогнозировать продукты реакции, объяснять механизм реакции, 

способность раскрыть сущность химических процессов и явлений (40%). 
• Умение решать химические задачи с применением химических законов (20%). 

• Посещение лекций и занятий (10%). 
 

Шкала оценивания лабораторной работы (текущий контроль) 

• При  допуске  к  лабораторной  работе  студент  показывает  необходимые   для 

проведения лаб. работы теоретические знания. В тетради сформулированы цель и 

сущность лаб. работы, пояснены ожидаемые  результаты,  правильно  написаны 

уравнения химических реакций, правильно выбраны расчетные формулы, 

предварительно составлены таблицы (35%) 

• Выполнение лаб. работы : 

работа проведена аккуратно с соблюдением техники  безопасности. 

Продемонстрированы определенные навыки и умения в выполнении работы (15%)  

Работа выполнена самостоятельно в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов, измерений фиксирования и и обработки 

полученных экспериментальных данных (35%) 

 

• Оформление отчета о работе: правильное и  аккуратное  оформление  протокола, 

уравнений реакций, таблиц, графиков, вычислений. Наличие правильного вывода 

проделанной работы. (15%) 

Шкала оценивания реферата (текущий контроль): 

• Раскрытие проблемы: 

• Наличие авторского плана реферата. Соответствие плана заданной теме реферата. 

Соответствие содержания теме и плану реферата, полнота и глубина раскрытия 

поставленной проблемы. (30%) 

• Использование соответствующей литературы, в том числе и обращение к 

электронной литературе.  Умение  систематизировать  и  структурировать  материал  

(20%). 

• Оформление 

Реферат  грамотно  и  правильно  оформлен  в   соответствие   с   требованиями: 

Титульный лист, план, введение. Основная часть, заключение, выводы и список 

использованной литературы 

 

Соблюдение требований  к  объему  реферата,  грамотность  и  культура  изложения  

(15%). 



• Ответы на вопросы: 

Студент при обсуждении показывает всесторонние и глубокие знания материала 

(20%)/ 

Структура реферата: 
 

• Титульный лист 

Содержание - план работы с указанием страниц каждой главы, вопросов, пунктов 

Введение 

Несколько глав - текстовое изложение материала, разбитое на вопросы, пункты 

согласно плану, с необходимыми ссылками на источники, использованные автором 

 
• Заключение 

Список использованной литературы 

 
Приложения, состоящие из таблиц, схем, рисунков, графиков. 

Образец титульного листа: 

Министерство образования и науки Кыргызской республики 
 

 
Кыргызско-Российский Славянский университет 

 

 
Медицинский факультет 

 

 
Кафедра: Химии и биохимии 

 
 

 
РЕФЕРАТ 
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Выполнила Ф.И.О:    

 

Студент(ка) курса   

 

Группы     

 

Проверил(а) ФИО: ___________  

 
 

Бишкек 20... 



Шкала оценивания доклада (текущий контроль) 

 
Обобщены, сопоставлены различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументированы основные положения и выводы (30%). 

 

Использованы новейшие технологии: презентации или наглядные  пособия  в  виде 

таблиц, рисунков, схем (20%). 

 

Убедительно  и  доказательно,  с  применением  конкретных  примеров  и  

использованием ссылок на литературные источники грамотно  сформулированы  

основные понятия, выводы, обобщения (30%). 

 

Ответы на дополнительные вопросы из аудитории (оппонентов)  полные,  

содержательные конкретные (10%). 

Требования к выполнению доклада: 

Доклад выполняется по одной из предложенных тем  в  соответствии  с  программой  

курса «Химии». Содержание  доклада  должно  включать  развернутый  письменный  

ответ,  содержащий  рассуждения  на  предложенную  тему.  В  структуру   доклада 

должны входить: определение основных  категорий  и  понятий  в  рамках  темы,  их 

смысл, различные подходы к  описанию  проблемы,  при  написании  доклада  

необходимо  использовать,  по  крайней  мере,  1  -2  первоисточника  и  2-3  

теоретических и учебных изданий, размер работы - 3-5 стр. печатного текста. 

 
Критерии оценки выполнения тестовых заданий (промежуточный контроль) 

В одном тестовом задании 20 вопросов. Каждый вопрос включает 4 варианта 

ответа, один из вариантов правильный. 

За каждый правильный ответ - 5% 
 

Примечание:  если  в  тесте  есть  3  варианта  правильных  ответов,  и   студент  

перечислил не  все,  то  за  этот  вопрос  выставляется  за  каждый  правильный  ответ  

1.7%, если же 2  варианта  правильных  ответов,  и  студент  перечислил  не  все,  то  за  

этот вопрос выставляется за каждый правильный ответ 2.5%. 




