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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Органическая химия является одной из важнейших дисциплин, 
необходимых для подготовки специалистов химического, биологического, 
медицинского и экологического профиля, а также специалистов, работающих 
в сфере экологического мониторинга и защиты окружающей среды от 
радиоактивных элементов и токсичных и ядовитых химических соединений. 
Изучение химических дисциплин позволяет формировать у студентов 
целостность системы представлений о роли химии среди естественных наук, в 
научно-техническом прогрессе  и в развитии современного индустриального 
общества.  

Учебная программа составлена для дисциплины «Органическая химия» 
для специальности 1-80 02 01 Медико-биологическое дело. 

Изучение дисциплины «Химия» необходимо для дальнейшего освоения 
студентами специальных дисциплин, связанных с медициной, биологией и 
актуальными проблемами экологии.  

При изучении курса Органической химии ставятся следующие цели: 
• систематически изложить основные понятия о строении и 

химических свойствах органических соединений;  
• показать типовые химические реакции, присущие соединениям, 

которые относятся к разным классам; 
• показать механизмы химических реакций и физико-химические 

закономерности, наблюдаемые при их протекании; 
• способствовать развитию научного мировоззрения молодых 

специалистов.  
Задачи учебной дисциплины: 

• усвоить представления о строении и типах химических связей в 
молекулах органических соединений на основе современных 
представлений электронной теории строения  и квантовой  химии;  

• показать способы изображения структурных формул органических 
соединений, схем химических превращений и уравнений реакций; 

• показать связь между химическими свойствами органических 
соединений и их строением. 

В процессе обучения химии преподаватель должен руководствоваться 
принципом  воспитывающего обучения и формировать у студента следующие 
компетенции: 

быть способным применять знания о механизмах важнейших 
органических реакций, биохимических принципах функционирования 
клеток, методах биохимического анализа для оценки процессов 
жизнедеятельности в норме и патологии, осуществления химико-
аналитической деятельности. 
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В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

− основные понятия и положения химии; 
− основы теории химической связи и валентности; 
− классификацию и номенклатуру органических соединений; 
− химические свойства для различных классов органических соединений; 
− классификацию химических реакций;  
− реакционную способность органических соединений;  
− уметь: 
− производить расчеты химических реакций;  
− рассчитывать концентрационные зависимости и приготавливать растворы 
определенной концентрации; 
− работать в химической лаборатории с химической посудой, весовым обору-
дованием, реактивами; 
− проводить простые химические эксперименты и оформлять их результаты; 

владеть: 
− приемами работы с химическими реактивами и посудой; 
− основными положениями химической терминологии; 
− знаниями о природе и типах химических связей и межмолекулярных 
взаимодействий; 
− номенклатурой органических соединений; 
− знаниями о реакционной способности органических соединений;  
− знаниями об относительной  устойчивости промежуточных частиц, 
возникающих при протекании химических реакций. 

Количество часов, отводимое на изучение дисциплины «Органическая 
химия»: общее количество – 112 ч; аудиторных – 64 ч, из них лекции – 26 ч, 
лабораторные занятия – 28 ч, практические занятия – 10 ч. 

Форма получения высшего образования – дневная.  
Форма текущей аттестации – экзамен в третьем семестре. 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Органическая химия 
 

1. Строение  и реакционная способность органических соединений 
 
Органическая химия, и ее место среди естественнонаучных дисциплин. 

Теория химического строения органических соединений. Типы связей в 
органических соединениях. Гибридизация. Гомо- и гетеролитический   разрыв 
связей. Промежуточные частицы: свободные радикалы, карбкатионы, 
карбанионы. Классификация реагентов: радикалы, нуклеофилы, электрофилы. 
Кислоты и основания по определению Аррениуса, Брёнстеда и Льюиса. 
Классификация растворителей. 

  
2. Классификация и номенклатура органических соединений.  

Классификация  органических реакций 
 

  Классификация и номенклатура органических соединений. Типы 
органических реакций. Классификация органических реакций по типу разрыва 
связей, по характеру и числу реагирующих частиц. Электронные и 
пространственные эффекты заместителей  (индуктивный и мезомерный). 
Структурная и пространственная изомерия органических   соединений. 
Понятие о конфигурации и конформации. Изомерия при двойной сязи (цис-, 
транс- и Z-, E-изомеры). Оптическая активность. Хиральные 
(асимметричесие) атомы. Стереоизомеры. Понятия об энантиомерах   и  
диастереоизомерах. Рацематы. R, S-стереоизомеры. 
 

3. Алканы и циклоалканы 
 

 Природа связей, пространственное строение алканов. Номенклатура, 
физические и химические свойства алканов и циклоалканов.  Конформации. 
Реакции радикального замещения атома водорода, их механизм. 
Относительная   устойчивость алкильных радикалов. +I-Эффект алкильной 
группы. Пространственное строение циклоалканов. Номенклатура. Теория 
напряжения циклов Байера. Конформации  циклогексана  и  их  производных; 
экваториальные и аксиальные связи. Особые свойства строения и химических 
свойств циклопропана. 
  

4. Алкены и алкадиены 
  
Природа связей, пространственное строение алкенов, номенклатура, 

физические свойства. Реакции электрофильного присоединения по двойной 
связи, их механизм. Правило Марковникова и его объяснение с позиций 
электронных представлений. Реакции присоединения, протекающие против 
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правила Марковникова. Реакции гидроксилирования (реакция Вагнера). 
Реакция эпоксидирования (реакция Прилежаева). Реакции окисления (реакция 
озонолиза). Реакции полимеризации алкенов. Диеновые углеводороды. 
Кумулированные и сопряжённые связи. Реакции 1,4-циклоприсоединения 
(реакция Дильса-Альдера). Изопрен, натуральный каучук и гуттаперча. 

  
5. Алкины 
 
Природа связей, пространственное строение алкинов, номенклатура, 

физические свойства. Реакции электрофильного присоединения по тройной 
связи. Перегруппировка Эльтекова-Эрленмейера. С-Н кислотность ацетилена. 
Ацетилениды металлов и их реакции с органическими галогенидами.  

 
6. Ароматические   углеводороды 
 
Природа связей в бензоле. Ароматичность и правило Хюккеля. 

Небензоидные и конденсированные ароматические соединения.   
Гетероароматические   соединения:   фуран, тиофен, пиррол. Реакцияя 
Юрьева. Соединения ряда бензола. Реакции электрофильного замещения в 
бензоле, ее механизм. δ- и π-Комплексы. Влияние заместителей в ядре аренов 
на скорость и ориентацию реакций электрофильного замещения. Ориентанты 
первого и второго рода. Реакции боковой цепи алкилбензолов. 

 
 7. Галогенпроизводные углеводородов 
 
 Классификация и номенклатура. Физические свойства. Реакции 
нуклеофильного замещения атома галогена под действием нуклеофильных 
агентов. Механизмы SN1 и SN2 замещения у насыщенного атома углерода, их 
кинетика и стереохимия. Реакции элиминирования галогеноводорода. 
Правило Зайцева. Реактивы Гриньяра и их использование в органическом 
синтезе. Стойкие органические загрязнители (диоксины). Источники 
возникновения диоксинов и последствия их накопления в организме.  
 

8. Спирты и простые эфиры 
 

 Классификация и номенклатура. Кислотно-основные свойства спиртов. 
Реакции нуклеофильного замещения с участием спиртов. Поведение 
первичных, вторичных и третичных спиртов в реакциях нуклеофильного 
замещения. Реакции дегидратации. Окисление первичных и вторичных 
спиртов. Простые эфиры и способы их получения. 
  
 9. Гликоли, фенолы и амины 
 
 Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин. Природные 
источники многоатомных спиртов. Кислотность, образование хелатных 
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комплексов, расщепление йодной кислотой. Кислотность фенолов. Получение 
простых и сложных эфиров фенолов. Реакции электрофильного замещения у 
фенолов и их производных. Салициловая кислота и ее производные. 
Классификация аминов. Амины как органические основания и нуклеофилы. 
 

10. Карбонильные соединения. Свойства альдегидов и кетонов 
 

 Классификация, номенклатура. Физические свойства. Строение 
карбонильной группы в альдегидах и кетонах и реакции нуклеофильного 
присоединения. Реакции с водой, спиртами, аминами. Полуацетали, ацетали. 
Присоединение бисульфита и реагентов Гриньяра. Реакции окисления и 
восстановления карбонильных соединений. Кето-енольная таутомерия. 
Альдольно-кротоновая конденсация. Кислотный и щелочной катализ 
альдольной конденсации кетонов и альдегидов. Особенности реакций 
неенолизируемых альдегидов (реакция Канниццаро). 
  
 11. Карбоновые кислоты и их производные 
 
  Строение карбоксильной группы. Ацильный фрагмент и карбоксилат-
ион. Кислотность карбоновых кислот. Производные карбоновых кислот: 
сложные эфиры и тиоэфиры, галогенангидриды, ангидриды, амиды, их 
получение и взаимопревращения. Реакция этерификации. Жирные кислоты, 
липиды, жиры. Основные представители ненасыщенных кислот: акриловые 
кислоты и полимеры на их основе. Дикарбоновые кислоты: малеиновая, 
фумаровая, щавелевая, малоновая, адипиновая, фталевые кислоты. 
Сополимеры на основе дикарбоновых кислот.  
 

 12. Углеводы. Природные аминокислоты 
 

 Классификация, биологическая роль и распространение углеводов в 
природе. Моносахариды (рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, фруктоза). D- и L-
ряды. Пиранозные и фуранозные формы, α- и β-аномеры. Мутаротация. О- и 
N- гликозиды. Дисахариды и их типы (сахароза, лактоза, мальтоза, 
целлобиоза). Полисахариды (крахмал, целлюлоза, гликоген). Природные 
аминокислоты: строение и свойства. 
  

13. Гетероциклические соединения в составе нуклеиновых кислот 
  
Пуриновые и пиримидиновые гетерооснования. D-Рибоза и дезокси-

D-рибоза. Гликозидная связь. Нуклеозиды, нуклеотиды, олиго- и 
полинуклеотиды. Дезокси- и рибонуклеиновые кислоты. Роль нуклеиновых 
кислот в организме.   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Органическая химия (64 часа) 26 10 28    

1 Строение  и реакционная способность 
органических соединений 

2 0,5   1‒3, 7, 8 1, 3, 
4 

2 Классификация и номенклатура 
органических соединений. 
Классификация  органических 
реакций 

2 0,5   1‒3, 7, 8 1, 3, 
4 

3 Алканы, циклоалканы 2 1   1‒3, 7, 8 1, 3, 
4 

4 Алкены и алкадиены 2 1 4  1‒5, 7, 8 1‒4 

5 Алкины 2 1 4  1‒5, 7, 8 1‒4 

6 Ароматические   углеводороды 2 1 4  1‒3, 7, 8 1, 3, 
4 

7 Галогенпроизводные углеводородов 2 1   1‒3, 7, 8 1‒4 

8 Спирты и простые эфиры 2 1 4  1‒5 ,7, 8 1‒4 

9 Гликоли, фенолы и амины 2 1 4  1‒5, 7, 8 1‒4 

10 Карбонильные соединения. Свойства 
альдегидов и кетонов 

2 1 4  1‒5, 7, 8 1‒4 

11 Карбоновые кислоты и их 
производные 

2 1 4  1‒5, 7, 8 1‒4 

12 Углеводы. Природные аминокислоты 2    6 4 

13 Гетероциклические соединения в 
составе нуклеиновых кислот 2    6 4 
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 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень форм контроля занятий 
1. Устные опросы на практических занятиях. 
2. Письменные отчёты по лабораторным работам. 
3. Письменные работы на практических занятиях. 
4. Экзамен. 

Примерный перечень тем лабораторных занятий 
 
1.Техника безопасности, методы очистки и анализа органических соединений.  
2. Алифатические углеводороды. 
3. Ароматические соединения. 
4. Гидроксипроизводные углеводородов. 
5. Карбонильные соединения. 
6. Карбоновые кислоты 
7. Амины. Белки.  

 
Примерный перечень тем практических занятий 

 
1. Типы химических связей в органических соединениях. 
2. Структурная и  пространственная  изомерия  органических   соединений.  
3. Насыщенные и ненасыщенные углеводороды 
4. Ароматические  углеводороды. Галогенпроизводные углеводородов. 
5. Спирты. Фенолы. Карбонильные соединения. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 
Название 
дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование 

Кафедра, 
обеспечивающая 
изучение этой 
дисциплины 

Предложения 
кафедры об изме-
нениях в содержа-
нии учебной 
программы по 
изучаемой учебной 
дисциплине 

Решение кафедры, 
разработавшей 
учебную программу (с 
указанием даты и 
номера протокола) 

1. Общая 
биохимия 

Экологической 
химии и 
биохимии  

  

2. Физичес-
кая химия 

Экологической 
химии и 
биохимии 

  

 
Согласовано: 
Зав. кафедрой экологической химии и биохимии   С.Н. Шахаб 
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