




1. Целью изучения дисциплины является: 
 формирование  знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах, необходимых для по-

нимания научной картины мира; строении   и свойствах неорганических и органических со-
единений, их биологической роли и основных закономерностях их превращения во взаимо-
связи с их строением, для понимания и объяснения механизмов биохимических процессов, 
протекающих на молекулярном уровне, а также навыков исследовательской работы с неор-
ганическими и органическими веществами; 

 формирование знаний об основных закономерностях физико-химических процессов, энерге-
тике химических и биологических процессов, скорости превращения веществ и факторов, 
влияющих на неѐ.  
 

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
 приобретение знаний в области теоретических основ общей, неорганической, органической  

и физической химии, являющейся фундаментом для понимания функционирования биоло-
гических систем на молекулярном уровне; 

 обучение студентов важнейшим методам общей, неорганической, органической  и физиче-
ской химии, широко используемых в клинико-диагностической медицине; 

 обучение студентов  умению использовать полученные теоретические и практические зна-
ния по общей, неорганической, органической и физической химии  в  теоретической и кли-
нической медицине; 

 обучение студентов  умению проводить эксперименты в химической  лаборатории; 
 обучение студентов  проводить обработку и анализ  экспериментальных данных и на осно-

вании  этого судить о закономерностях  протекания физико-химических процессов  в живых 
организмах; 

 формирование навыков работы с  научной литературой  и умение обобщать литературные 
данные в виде рефератов и научных докладов; 

 формирование навыков общения в коллективе. 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина изучается в 1,2,3 семестрах. 
 
4. Перечень разделов и тем дисциплины и их дидактическое содержание 

№ 
п/п № компетен-

ции 

Наименование 
раздела  

дисциплины 
Содержание раздела  в дидактических единицах   

1.  ОК-1 
ОК-5 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-12 
ПК-13 

Введение Номенклатура основных классов неорганических ве-
ществ. Расчеты по химическим формулам и уравнени-
ям. Техника безопасности и правила работы в химиче-
ской лаборатории. Обработка результатов наблюдений 
и измерений. Основные способы выражения концен-
трации растворов. Эквивалент, фактор эквивалентно-
сти, молярная масса эквивалента, закон эквивалентов 

2.  ОК-1 
ОК-5 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-12 
ПК-13 

 

Строение ве-
щества 

Основные этапы развития представлений о существо-
вании и строении атомов. Спектры атомов как источ-
ник информации об их строении. Квантовомеханиче-
ская модель строения атомов. Электронные формулы и 
электронно-структурные схемы атомов. Периодический 
закон Д.И. Менделеева и его трактовка на основе кван-
товомеханической теории строения атомов. Структура 
Периодической системы элементов: периоды, группы, 
семейства s-, p-, d-, f элементов. Периодический харак-
тер изменения свойств атомов элементов: радиус, энер-
гия ионизации, энергия сродства к электрону, относи-
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тельная электроотрицательность. Периодический ха-
рактер изменения свойств простых веществ, оксидов и 
водородных соединений элементов. 
Типы химических связей и физико-химические свой-
ства соединений с ковалентной, ионной и  металличе-
ской связью. Экспериментальные характеристики свя-
зей: энергия связи, длина, направленность. Экспери-
ментальная кривая потенциальной энергии молекулы 
водорода (двухэлектронная химическая связь по 
Гайтлеру – Лондону на примере молекулы водорода). 
Описание молекулы методом валентных связей (МВС). 
Механизм образования ковалентной связи. Насыщае-
мость ковалентной связи. Направленность ковалентной 
связи как следствие условия максимального перекры-
вания орбиталей. Сигма и пи-связи и их образование 
при перекрывании s-, p- и d- орбиталей. Описание мо-
лекул методом молекулярных орбиталей (ММО). Энер-
гические диаграммы МО. Заполнение МО электронами 
в молекулах, образованных атомами и ионами элемен-
тов 1-го и 2-го периодов ПСЭ. Кратность связи в ММО. 
Межмолекулярные взаимодействия и их природа. 
Энергия межмолекулярного взаимодействия. Водород-
ная связь и ее разновидности. Биологическая роль во-
дородной связи. Молекулярные комплексы и их роль в 
метаболических процессах. 

3. ОК-1 
ОК-5 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-12 
ПК-13 

 

Основные за-
кономерности 

протекания 
химических 
процессов 

Основные понятия химической термодинамики. Тепло-
та и работа. Внутренняя энергия и энтальпия индивиду-
альных веществ и многокомпонентных систем. Стан-
дартные состояния веществ и стандартные значения 
внутренней энергии и энтальпии. Термохимические 
уравнения. Стандартные энтальпии образования и сго-
рания веществ. Закон Гесса. Расчеты изменения стан-
дартных энтальпий химических реакций и физико-
химических превращений (растворение веществ, дис-
социация кислот и оснований) на основе закона Гесса. 
Понятие об энтропии как мере неупорядоченности си-
стемы (уравнение Больцмана). Энергия Гиббса и энер-
гия Гельмгольца как критерий самопроизвольного про-
текания процесса и термодинамической устойчивости 
химических соединений. Обратимые и необратимые 
химические реакции и состояние химического равнове-
сия. Качественная характеристика состояния химиче-
ского равновесия и его отличие от кинетически затор-
моженного состояния системы.  
Закон действующих масс. Константа химического рав-
новесия, ее связь со стандартным изменением энергии 
Гиббса и энергии Гельмгольца процесса. Определение 
направления протекания реакции в системе при данных 
условиях путем сравнения соотношения произведений 
концентраций и значения константы равновесия. Зави-
симость энергии Гиббса процесса и константы равнове-
сия от температуры. Принципы  Ле Шателье - Брауна. 
Растворимость. Растворы газообразных, жидких и 
твердых веществ. Роль водных растворов в жизнедея-
тельности организмов. Неводные растворители и рас-
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творы. Процесс растворения как физико-химическое 
явление. Термодинамика процесса растворения. 
Растворы газов в жидкостях. Законы Генри, Генри-
Дальтона, И.М.Сеченова. Растворы твердых веществ в 
жидкостях. Закон Вант – Гоффа об осмотическом дав-
лении. Теория электролитической диссоциации (Арре-
ниус С., Каблуков И. А.). Теория растворов сильных 
электролитов. Ионная сила растворов, коэффициент 
активности и активность ионов. Ионизация воды. Ион-
ное произведение воды. Водородный показатель. pH 
растворов сильных кислот и оснований. Растворы сла-
бых электролитов. Применение ЗДМ к ионизации сла-
бых электролитов. Константа ионизации (диссоциа-
ции). Ступенчатый характер ионизации. Теории кислот 
и оснований (Аррениуса, Льюиса, Бренстеда – Лоури). 
Константы кислотности и основности. Процессы иони-
зации, гидролиза, нейтрализации  с точки зрения раз-
личных теорий кислот и оснований. pH растворов сла-
бых кислот, оснований, гидролизующих солей. Роль 
ионных, в том числе кислотно-основных, взаимодей-
ствий при метаболизме лекарств, в анализе лекарствен-
ных препаратов, при приготовлении лекарственных 
смесей. Химическая совместимость и несовместимость 
лекарственных веществ. Электронная теория окисли-
тельно-восстановительных реакций. Окислительно-
восстановительные свойства элементов и их соедине-
ний в зависимости от положения элемента в Периоди-
ческой системе элементов и степени окисления элемен-
тов в соединениях. Сопряженные пары окислитель – 
восстановитель. Окислительно-восстановительная 
двойственность.  Стандартное изменение энергии Гиб-
бса и Гельмгольца окислительно-восстановительной 
реакции и стандартные окислительно-
восстановительные потенциалы (электродные потенци-
алы). Определение направления протекания ОВ реак-
ций по разности ОВ потенциалов. Влияние среды и 
внешних условий на направление окислительно-
восстановительных реакций и характер образующихся 
продуктов. 

4. ОК-1 
ОК-5 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-12 
ПК-13 

 

Химия элемен-
тов 

Химия  s- элементов. Водород. Общая характеристика. 
Особенности положения в ПСЭ, реакции с кислородом, 
галогенами, металлами, оксидами. Вода как важнейшее 
соединение водорода, ее физические и химические 
свойства. Характеристика и реакционная способность 
соединений водорода с другими распространенными 
элементами: кислородом, азотом, углеродом, серой.  
Химия  s-элементов-металлов  IA и IIA подгруппы. 
Общая характеристика. Изменение свойств элементов 
IIA группы в сравнении с IA. Характеристики катионов. 
Взаимодействие металлов с кислородом, образование 
оксидов, пероксидов, гипероксидов (супероксидов, 
надпероксидов). Взаимодействие с водой этих соедине-
ний. Гидроксиды щелочных щелочноземельных метал-
лов; амфотерность гидроксида беррилия. Гидриды ще-
лочных и щелочноземельных металлов и их восстано-
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вительные свойства. Равновесие между раствором и 
осадком малорастворимого сильного электролита. Про-
изведение растворимости. Условия растворения и обра-
зования осадков. Ионы щелочных и щелочноземельных 
металлов как комплексообразователи. Ионофоры и их 
роль в мембранном переносе калия и натрия. Ионы 
магния и кальция как комплексообразователи. Биоло-
гическая роль s-элементов-металлов в минеральном ба-
лансе организма.  
 Химия p- элементов  IIIA подгруппы. Общая харак-
теристика подгруппы. Электронная дефицитность и ее 
влияние на свойства элементов и их соединений. Изме-
нение устойчивости соединений со степенями окисле-
ния +3 и +1. Бор. Бориды. Соединения с водородом, 
особенности стереохимии и природы связи. Гидри-
добораты. Галиды бора, гидролиз и комплексообразо-
вание. Борный ангидрид и борная кислота, равновесие в 
водном растворе. Бораты - производные различных мо-
номерных и полимерных борных кислот. Тетраборат 
натрия. Эфиры борной кислоты. Качественная реакция 
на бор и ее использование в фармацевтическом анализе. 
Биологическая роль бора. Антисептические свойства 
борной кислоты и ее солей. Алюминий. Простое веще-
ство и его химическая активность. Разновидности ок-
сида алюминия. Применение в медицине. Амфотер-
ность гидроксида. Алюминаты. Ион алюминия как 
комплексообразователь. Безводные соли алюминия и 
кристаллогидраты. Особенности строения. Галиды. 
Гидрид алюминия и аланаты. Квасцы. Физико-
химические основы применения алюминия в медицине 
.  
Химия p- элементов  IVA подгруппы. Общая харак-
теристика подгруппы. Углерод. Аллотропические мо-
дификации углерода. Типы гибридизации атома угле-
рода и строение углеродосодержащих соединений. Уг-
лерод как основа всех органических молекул. Физиче-
ские и химические свойства простых веществ. Активи-
рованный уголь как адсорбент. Углерод в отрицатель-
ных степенях окисления. Карбиды активных металлов.  
Оксид углерода (II). Кислотно-основные и окислитель-
но-восстановительные характеристики, свойства как 
лиганда. Химические основы  его токсичности. Циани-
стоводородная кислота, простые и комплексные циани-
ды. Химические основы токсичности цианидов. Соеди-
нения углерода (IV). Оксид углерода (IV). Соединения 
углерода с галогенами и серой. Четыреххлористый уг-
лерод, фосген, фреоны, сероуглерод и тиокарбонаты. 
Цианаты и тиоцианаты. Физические и химические 
свойства, применение. 
Биологическая роль углерода. Химические основы ис-
пользования неорганических соединений углерода в 
медицине и фармации.  
Кремний. Общая характеристика. Силициды. Соедине-
ния с водородом, окисление и гидролиз. Тетрафторид и 
тетрахлорид кремния, гидролиз. Гексафторосиликаты. 
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Оксид кремния (IV). Силикагель. Кремниевая кислота. 
Силикаты. Растворимость и гидролиз. Природные си-
ликаты и алюмосиликаты, цеолиты. Кремнийорганиче-
ские соединения. Использование соединений кремния в 
медицине.  
Химия p- элементов VA подгруппы. Общая характе-
ристика группы. Азот, фосфор, мышьяк в организме, их 
биологическая  роль. Азот. Многообразие соединений с 
различными степенями окисления азота. Нитриды. Ам-
миак. Кислотно-основная и окислительно-
восстановительная характеристика, реакции замещения. 
Амиды. Аммиакаты. Свойства аминокислот как произ-
водных аммиака. Гидразин и гидроксиламин, Азоти-
стоводородная кислота и азиды. Соединения азота в 
положительных степенях окисления. Оксиды. Способы 
получения. Кислотно-основные  и окислительно-
восстановительные свойства. Фосфор. Общая характе-
ристика. Аллотропические модификации фосфора, их 
химическая активность. Фосфиды. Фосфин. Сравнение 
с соответствующими соединениями азота. Соединения 
фосфора в положительных степенях окисления. Фос-
форноватистая и фосфористая кислоты. Строение мо-
лекул, кислотно-основные  и окислительно-
восстановительные свойства. Метафосфорные кислоты, 
сравнение с азотной кислотой. Производные фосфор-
ной кислоты в живых организмах.  
Химия p- элементов VIA подгруппы. Общая характе-
ристика группы. Кислород. Общая характеристика. 
Особенности электронной структуры молекулы кисло-
рода. Химическая активность кислорода. Молекула О2 в 
качестве лиганда в оксигемоглобине. Озон, стереохи-
мия и природа связей. Водорода пероксид H2O2, его 
кислотно - основная и окислительно - восстановитель-
ная характеристика, применение в медицине. Соедине-
ния кислорода с фтором. Биологическая роль кислоро-
да. Химические основы применения кислорода и озона, 
а также соединений кислорода в медицине. Сера. Об-
щая характеристика. Полисульфиды, кислотно - основ-
ная и окислительно - восстановительная характеристи-
ка, устойчивость. Соединения серы(IV) – оксид, хло-
рид, хлористый тионил, сернистая кислота, сульфиты и 
гидросульфиты. Свойства тиосульфатов: реакция с кис-
лотами, окислителями (в том числе с йодом), катиона-
ми – комплексообразователями. Политионаты, особен-
ности их строения и свойства. Соединения серы(VI) – 
оксид, гексафторид, сульфонилхлорид, сульфурилхло-
рид, серная кислота и ее производные – сульфаты, кис-
лотно - основная и окислительно - восстановительная 
характеристика. Олеум. Пиросерная кислота. Пероксо-
дисерные кислоты и соли. Окислительные свойства пе-
роксосульфатов. 
Биологическая роль серы (сульфгидрильные группы и 
дисульфидные мостики в белках). Химические основы 
применения серы и ее соединений в медицине. 
Химия p- элементов VIIA и VIIIA подгруппы. Общая 
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характеристика группы. Простые вещества, их химиче-
ская активность. Растворимость в воде; КО и ОВ свой-
ства. Ионные и ковалентные галиды, их отношение к 
действию воды, окислителей и восстановителей. Спо-
собность фторид - иона замещать кислород (например, 
в соединениях кремния). Галогенид - ионы как лиганды 
в комплексных соединениях. Биологическая роль фто-
ра, хлора, брома и йода. Понятие о химизме бактери-
цидного действия хлора и йода. Применение в меди-
цине, санитарии и фармации хлорной извести, хлорной 
воды, препаратов активного хлора, йода, а также соля-
ной кислоты, фторидов, хлоридов, бромидов и йодидов. 
Химия d- элементов. Общая характеристика. Ком-
плексные соединения. Общая характеристика d-
элементов (переходных элементов). Характерные осо-
бенности d-элементов: переменные степени окисления, 
образование комплексов. Лантаноидное сжатие и сход-
ство d-элементов V и VI периодов. Структура КС: цен-
тральный атом, лиганды, комплексный ион, внутренняя 
и внешняя сфера, координационное число центрального 
атома, дентатность лигандов. Природа химической свя-
зи в КС. Понятие о теории кристаллического поля и 
теории поля лигандов. Объяснение окраски КС пере-
ходных металлов. Классификация и номенклатура КС. 
Комплексные кислоты, основания, соли, π- комплексы. 
Карбонилы металлов. Хелатные и макроциклические 
КС. 
Химия d- элементов IIIB и  IVB  подгрупп. d- Эле-
менты III группы. Общая характеристика, сходство и 
отличие от s-элементов II группы. F-Элементы как ана-
логи d-элементов III группы; сходство и отличие на 
примере церия. Химические основы применения церия 
(IV) сульфатов в количественном анализе. d- Элементы 
IV и V групп. Общая характеристика 
Химия d- элементов VB и  VIB  подгрупп. Общая ха-
рактеристика подгрупп. Химические основы примене-
ния d- элементов VB подгруппы: ниобия и тантала в 
хирургии, аммония метаванадата в фармации. Хром. 
Общая характеристика. Простое вещество и его хими-
ческая активность, способность к комплексообразова-
нию. 
Хром (II), кислотно-основная и окислительно-
восстановительная характеристики соединений. Хром 
(III), кислотно-основная и окислительно-
восстановительная  характеристики соединений, спо-
собность к компексообразованию. Соединения 
хрома(VI) – оксид и хромовые кислоты, хроматы и ди-
хроматы, кислотно - основная и окислительно - восста-
новительная характеристика. Пероксосоединени хрома 
(VI).  
Химия d- элементов VIIB и VIIIB  подгрупп. Семей-
ство железа.  Семейство платины. Общая характери-
стика VIIB подгруппы. Марганец. Химическая актив-
ность простого вещества. Соединения марганца (II) и 
(IV). Кислотно-основная и окислительно-
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восстановительная характеристика соединений, спо-
собность к комплексообразованию, влияние pH на 
окислительно-восстановительные свойства. Соедине-
ния марганца (VI). Манганаты, их образование, терми-
ческая устойчивость, диспропорционирование в рас-
творе и условия стабилизации. Соединения марганца 
(VII).  Химические основы применения перманганата 
калия и его раствора как антисептического средства. 
Общая характеристика VIIIB подгруппы. Деление на 
элементы семейства железа и платины. Общая характе-
ристика элементов семейства железа. Железо. Соеди-
нения железа (II) и(III). Кислотно-основная и окисли-
тельно-восстановительная характеристика соединений. 
Комплексные соединения железа (II) и (Ш) с цианид - и 
тиоцианат – ионами. Гемоглобин и железосодержащие 
ферменты, химическая сущность их действия. Ферраты, 
получение и окислительные свойства.  Кобальт и ни-
кель. Химическая активность простых веществ в срав-
нении с железом.  
Химия d- элементов IB и IIB  подгрупп. Общая ха-
рактеристика IB подгруппы. Соединения меди (I) и (II), 
Кислотно-основная и окислительно-восстановительная 
характеристика соединений, способность к комплексо-
образованию. Природа окраски соединений меди. Хи-
мические основы применения соединений меди в меди-
цине и фармации. Соединения серебра, кислотно-
основные и окислительно-восстановительные характе-
ристики соединений, способность к комплексообразо-
ванию. Химические основы применения соединений 
серебра в качестве лечебных препаратов в медицине. 
Золото. Химические основы применения соединений 
золота в  медицине и фармации. Общая характеристика 
IIB подгруппы. Цинк. Химическая активность простого 
вещества. Комплексные соединения цинка. Кадмий и 
его соединения. Сравнения с аналогичными соединени-
ями цинка. Ртуть. Общая характеристика, отличитель-
ные свойства от цинка и кадмия. Окисление ртути се-
рой и азотной кислотой. Соединения ртути (I) и (II), их 
кислотно-основная и окислительно-восстановительная 
характеристика, способность к комплексообразованию 

5. ОК-1 
ОК-5 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-12 
ПК-13 

 

Теоретические 
основы орга-
нической хи-

мии 

Классификация и номенклатура органических соедине-
ний. Правила составления названия органических со-
единений по заместительной и радикально-
функциональной номенклатуре. Пространственное 
строение органических соединений. Связь геометрии 
молекулы с типом гибридизации входящих в нее ато-
мов. Электронное строение органических соединений. 
Сопряжение и ароматичность. Электроотрицательность 
атомов и полярность связи. Индуктивный и мезомер-
ный эффекты заместителей. Основные понятия и зако-
номерности протекания органических реакций. Стати-
ческий и динамический факторы протекания реакции. 
Типы разрыва ковалентной связи. Строение промежуточ-
ных частиц (радикалов, карбокатионов, карбоанионов). 
Роль электронных эффектов (индуктивного и мезомер-
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ного) в стабилизации промежуточных частиц за счет 
делокализации электронной плотности. Классификация 
органических реакций. Понятие о региоселективных, 
стереоселективных и хемоселективных реакциях. Кис-
лотно-основные свойства органических соединений. 
OH-, SH-, NH- и CH-кислоты. Радикальные процессы. 
Механизм реакций пероксидного окисления. Понятие о 
цепных процессах. Причины легкой окисляемости свя-
зи C–H в аллильном и бензильном положениях. Элек-
трофильные реакции. Роль катализаторов. Реакции 
электрофильного присоединения к C=C-связи. Меха-
низм реакции гидратации ненасыщенных соединений. 
Роль кислотного катализа. Влияние электронных эф-
фектов заместителей на региоселективность реакции 
(правило Марковникова). Реакции электрофильного за-
мещения в ароматических системах: -комплексы, -
комплексы. Механизм реакций галогенирования, алки-
лирования, ацилирования. Алкилирование алкенами, 
спиртами и эфирами фосфорных кислот. Влияние заме-
стителей в ароматическом кольце на скорость и 
направление реакции (правила ориентации). Реакции 
нуклеофильного замещения у sp3-гибридизованного 
атома углерода. Реакции нуклеофильного замещения 
как следствие полярности и поляризуемости связи уг-
лерод–гетероатом. Понятие о легко и трудно уходящих 
группах. Связь легкости ухода группы с силой сопря-
женной кислоты. Реакции гидролиза галогенопроиз-
водных. Реакции алкилирования спиртов, аминов и 
тиолов. Алкилирующие агенты (галогенпроизводные, 
алкилфосфаты, сульфониевые соединения). Оксоние-
вые, аммониевые и сульфониевые ионы. Роль кислот-
ного катализа в реакции замещения гидроксигруппы. 
Взаимодействие аминов с азотистой кислотой. Понятие 
о реакциях элиминирования, сопровождающих нуклео-
фильное замещение. Реакции нуклеофильного присо-
единения к карбонильной группе. Строение карбониль-
ной группы. Реакции гидратации, присоединение спир-
тов, тиолов и аминов к альдегидам и кетонам. Влияние 
строения карбонильного соединения на легкость проте-
кания этих реакций. Роль кислотного катализа. Полуа-
цетали, ацетали, тиоацетали, дитиоацетали. Их образо-
вание и гидролиз. Образование и гидролиз иминов (ос-
нований Шиффа). Реакции карбонильных соединений, 
связанные с повышенной CH-кислотностью -
углеродного атома. Реакция альдольного присоедине-
ния как путь образования связи углерод–углерод. Ос-
новный катализ. Обратимость реакций нуклеофильного 
присоединения к карбонильной группе. Понятие о ре-
акции альдольного расщепления. Реакции нуклеофиль-
ного замещения у sp2-гибридизованного атома углеро-
да. Особенности электронного строения карбоновых 
кислот и их функциональных производных (сложных 
эфиров, сложных тиоэфиров, амидов, ангидридов, ацил-
фосфатов). Строение карбоксилат-иона. Механизм ре-
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акций гидролиза функциональных производных карбо-
новых кислот. Кислотный и щелочной гидролиз. Реак-
ции ацилирования спиртов (этерификации), аминов и 
тиолов. Ацилирующие реагенты (сложные эфиры, 
сложные тиоэфиры, ацилфосфаты). Их сравнительная 
активность. Сложные тиоэфиры и ацилфосфаты как 
макроэргические соединения. Реакции производных 
карбоновых кислот, связанные с повышенной CH-
кислотностью -углеродного атома карбоксилирова-
ние, конденсация сложных тиоэфиров, реакции декар-
боксилирования и распада -кетоэфиров) 

6. ОК-1 
ОК-5 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-12 
ПК-13 

Биологические 
окислительно - 

восстанови-
тельные систе-

мы 

Особенности протекания окислительно-
восстановительных реакций в биологических системах 

7. ОК-1 
ОК-5 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-12 
ПК-13 

 

Биологически 
важные поли - 

и гетеро-
функциональ-

ные 
соединения 

Особенности химического поведения поли - и гетеро-
функциональных соединений. Реакции циклизации, хе-
латообразования, декарбоксилирования, окислительно-
го декарбоксилирования, элиминирования, дегидрата-
ции, дезаминирования, фосфорилирования. Таутоме-
рия. Кето-енольная и енамин-иминная таутомерия, как 
следствие  повышенной СН-кислотности ά - углеродно-
го атома. Лактим-лактамная таутомерия и таутомерия 
азолов. Цикло-оксо-таутомерия гидроксикарбонильных 
соединений. Биологически важные поли - и гетеро-
функциональные соединения. Многоатомные спирты. 
Этиленгликоль, глицерин, сорбит, ксилит. Фосфорили-
рование многоатомных спиртов. Образование ком-
плексных соединений. Двухатомные фенолы. Пирока-
техин, резорцин, гидрохинон. Реакции окисления гид-
рохинона и пирокатехина. Понятие о витамине E. Хи-
ноны. Их строение. Восстановление хинонов. Орто- и 
пара-бензохиноны, нафтохинон. Понятие об убихино-
нах, витаминах K. Аминоспирты и аминофенолы. Ко-
ламин, холин, сфингозин, п-аминофенол. Понятие о ка-
техоламинах. Алкилирование и ацилирование амино-
спиртов. Ацетилхолин. Галогенамины и этиленимины. 
Причины их высокой алкилирующей активности. Нена-
сыщенные карбоновые кислоты. Кротоновая, малеино-
вая и фумаровая кислоты. Образование их по реакциям 
дегидрирования, дегидратации, дезаминирования. Гид-
рирование ненасыщенных кислот. Гидратация ,-
ненасыщенных кислот. Двухосновные карбоновые кис-
лоты. Щавелевая, малоновая, янтарная, глутаровая кис-
лоты. Декарбоксилирование малоновой кислоты. Гид-
роксикислоты. Гликолевая, молочная, гидроксимасля-
ные кислоты. Яблочная, винная, лимонная кислоты. Ре-
акции дегидратации и циклизации в ряду гидроксикис-
лот. Лактоны. Салициловая кислота и ее производные. 
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Оксокислоты. Пировиноградная, ацетоуксусная, щаве-
левоуксусная, -кетоглутаровая кислоты. Реакция декар-
боксилирования -оксокислот. Окислительное декарбокси-
лирование -оксокислот. Восстановительное аминиро-
вание -оксокислот. Угольная кислота и ее производ-
ные. Уретаны, мочевина, гуанидин, уреиды кислот 

8. ОК-1 
ОК-5 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-12 
ПК-13 

 

- аминокисло-
ты. 

Пептиды, бел-
ки 

Аминокислоты. Общие свойства аминокислот как би-
функциональных соединений. Диполярный ион. Реак-
ция элиминирования -аминокислот. Реакция циклиза-
ции -аминокислот. Лактамы. -Аминокислоты, вхо-
дящие в состав белков. Их классификация и стереоизо-
мерия. Глицин, аланин, лейцин, изолейцин, валин, се-
рин, треонин, цистеин, метионин, фенилаланин, тиро-
зин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты, глутамин, 
аспаргин, лизин, аргинин, пролин, гистидин, триптофан. 
Биологически важные реакции -аминокислот: декар-
боксилирование, дезаминирование, окислительное дез-
аминирование, трансаминирование, элиминирование, 
гидроксилирование, альдольное расщепление, гидро-
лиз. Образование комплексных соединений. Образование 
пептидной связи и ее гидролиз. Строение пептидов. 
Ароматические аминокислоты (п-аминобензойная кис-
лота, п-аминосалициловая кислота). Сульфаниловая 
кислота и ее производные 

9. ОК-1 
ОК-5 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-12 
ПК-13 

 

Углеводы Понятие о конформацях органических молекул. Конфи-
гурация органических молекул. Пространственная изо-
мерия. Энантиомерия и диастереомерия. Асиммет-
рический атом углерода. Формулы Фишера. D- и L-
ряды. Стереохимические формулы. Оптическая актив-
ность. Углеводы. Моносахариды. Классификация и сте-
реоизомерия. D- и L-ряды. Кетозы и альдозы. Глицери-
новый альдегид и дигидроксиацетон. Рибоза, ксилоза. 
Глюкоза, манноза, галактоза, фруктоза. Дезокси- и 
аминосахара. Дезоксирибоза, глюкозамин, маннозамин, 
галактозамин. Цикло-оксо-таутомерия моносахаридов. 
Пиранозы и фуранозы. Формулы Фишера и Хеуорса, - 
и -аномеры. Карбонильная группа как прохиральный 
центр. Ацилирование аминосахаров. Гликозиды. Их об-
разование и гидролиз. Окисление моносахаридов. Гли-
коновые, гликаровые, гликуроновые кислоты. Понятие 
об аскорбиновой кислоте. Взаимопревращение альдоз и 
кетоз (эпимеризация моносахаридов). Дисахариды. 
Мальтоза, целлобиоза, лактоза, сахароза. Восстанавли-
вающие и невосстанавливающие дисахариды. Типы 
гликозидных связей в дисахаридах. Гидролиз дисаха-
ридов. Полисахариды. Строение крахмала, гликогена и 
целлюлозы 

10. ОК-1 
ОК-5 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 

Гетероцикли-
ческие соеди-
нения, нуклео-
зиды, нуклео-
тиды, нуклеи-
новые кислоты 

Биологически важные гетероциклические системы. Пя-
ти - и шестичленные гетероциклы с одним атомом азота. 
Пиррол. Пиридин. Их кислотно-основные свойства. Разли-
чие пиррольного и пиридинового атома азота. Алкили-
рование пиридина. Понятие о тетрапиррольных металло-
комплексах (гем). Никотиновая и изоникотиновые кисло-
ты. Никотинамид (витамин PP). Пиридоксаль (витамин 
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ПК-12 
ПК-13 

 

B6). Индол. Триптофан. Серотонин. Пятичленные гете-
роциклы с двумя гетероатомами (азолы). Пиразол, 
имидазол, тиазол, оксазол. Кислотно-основные свой-
ства и таутомерия азолов. Гистидин и гистамин. Пири-
мидин. Гидрокси - и аминопроизводные пиримидина. 
Урацил, тимин, цитозин, барбитуровая кислота. Их тау-
томерия. Понятие о барбитуратах. Конденсированные 
гетероциклы с несколькими гетероатомами. Пурин. 
Гидрокси- и аминопурины. Аденин, гуанин, гипоксан-
тин, ксантин, мочевая кислота. Их таутомерия. Ураты. 
Нуклеотиды и нуклеозиды. Их строение. Конфигурация 
гликозидного центра. строение пиримидиновых и пу-
риновых нуклеозидов. Дезоксинуклеотиды. Мононук-
леотиды-биорегуляторы (АТФ и ее гидролиз, АДФ, 
АМФ). Циклический аденозинмонофосфат (цАМФ). 
Никотинамидмононуклеотид. Понятие о строении ди-
нуклеотидов (кофермент A, НАД+, ФАД). Понятие о 
строении нуклеиновых кислот 

11. ОК-1 
ОК-5 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-12 
ПК-13 

Липиды 
 

Омыляемые липиды. Классификация. Особенности 
строения жирных кислот, входящих в состав омыляе-
мых липидов. Стеариновая, пальмитиновая, олеиновая, 
линолевая, линоленовая и арахидоновая кислоты. Вос-
ка. Триацилглицерины (жиры) и мыла. Фосфатидовые 
кислоты. Фосфатиды (фосфатидилсерин, фосфатидил-
коламины, фосфатидилхолины). Сфинголипиды. Цера-
миды. Сфингомиелины, цереброзиды. Понятие о ган-
глиозидах 

12. ОК-1 
ОК-5 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-12 
ПК-13 

Физиологиче-
ски активные 
органические 
соединения 

Строение и биологическая активность органических 
соединений. Химические аспекты токсикологии. Влия-
ние окружающей среды на организм  человека 

13. ОК-1 
ОК-5 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-12 
ПК-13 

 

Химическая 
термодинамика 

1.Основные понятия. Виды систем. Энергия и формы еѐ 
передачи. Параметры систем. Тепловое равновесие и 
температура. Уравнения состояния. 
2.Первое начало термодинамики.  Внутренняя энергия. 
Энтальпия. Теплоѐмкость. Процессы с идеальным га-
зом. Адиабатический процесс. Уравнение политропы. 
Цикл Карно с идеальным газом, его термодинамиче-
ский КПД. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Теорема 
Карно. Теорема Карно-Клаузиуса. 
3.Второе начало термодинамики. Постулаты Томпсона 
и Клаузиуса. Энтропия. Энтропия как критерий равно-
весия в изолированной термодинамической системе. 
4.Объединѐнная формулировка I и II начал термодина-
мики. Характеристические термодинамические функ-
ции. Приращение термодинамических функций и мак-
симальная полезная работа. Характеристические функ-
ции как критерии термодинамического равновесия.  
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Важнейшие частные производные. Уравнения Гиббса-
Гельмгольца. 
5.Многокомпонентные системы переменного состава. 
Парциальные молярные величины. Химический потен-
циал. Фундаментальное уравнение Гиббса. Уравнение 
Гиббса-Дюгема. Химический потенциал компонента в 
идеальной газовой смеси. Реальные газовые смеси. Ле-
тучесть. Идеальные растворы. Закон Рауля. Стандарт-
ное термодинамическое состояние, термодинамическая 
активность. 
6. Химическое равновесие и работа химической реак-
ции. Сродство химической реакции. Общее условие 
химического равновесия. Уравнения изотермы химиче-
ской реакции. Уравнения изобары и изохоры Вант-
Гоффа. 
7. Третий постулат термодинамики. Тепловая теорема 
Нернста. Постулат Планка. Расчѐт абсолютных значе-
ний  энтропий индивидуальных веществ. 
8. Гетерогенное равновесие. Основные понятия. Прави-
ло фаз Гиббса. Фазовая диаграмма однокомпонентной 
системы. Равновесия жидкость-пар для двухкомпо-
нентных систем. Законы Коновалова. Эбулиоскопия. 
Равновесия жидкость-твѐрдое вещество. Криоскопия. 
Термодинамика осмотического давления 

14. ОК-1 
ОК-5 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-12 
ПК-13 

 

Электрохимия 1.Термодинамика гальванического элемента. ЭДС. 
Уравнение Нернста. Электродные реакции. Электрод-
ный потенциал. Правила IUPAC. 
2.Классификация электродов. Электроды с активным 
электродным материалом. Электроды I рода. Электро-
ды II рода. Электроды с инертным  электродным мате-
риалом. Ред-окс-электроды. Газовые электроды.  
3. Стеклянный электрод. Потенциометрические методы 
анализа. 
4.Термодинамическая активность электролитов в рас-
творах. Методы еѐ экспериментального определения. 
Общая характеристика гальванических цепей. Физиче-
ские и химические цепи. Цепи без переноса, цепи с пе-
реносом. Диффузионный потенциал 

15. ОК-1 
ОК-5 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 
ПК-12 
ПК-13 

Кинетика 1. Формальная кинетика. Скорость химической реак-
ции, еѐ порядок и молекулярность. Необратимые реак-
ции I, II и n-го порядка. Методы определения порядка 
реакции. Обратимые реакции. Параллельные реакции. 
Последовательные реакции.  
2. Влияние температуры на скорость реакции. Уравне-
ние Аррениуса. Энергия активации. Теория активных 
соударений 

16. ОК-1 
ОК-5 
ОК-10 
ОПК-1 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-9 

Коллоидные 
системы 

1. Общая характеристика дисперсных систем. Их тер-
модинамическая неустойчивость. Классификация. Спо-
собы получения. 
2. Адсорбция. Изотерма адсорбции Гиббса. Мономоле-
кулярная адсорбция. Изотерма адсорбции Люнгмюра.  
3. Коагуляция лиозолей. Правила электролизной коагу-
ляции. Теория быстрой коагуляции Смолуховского. 
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ПК-12 
ПК-13 

Теория устойчивости золей ДЛФО. 
4. Коллоидные ПАВ. Мицеллообразование. Солюбили-
зация 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц (432 часа). 
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