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Цель и задачи дисциплины
Целью освоения органической химии на фармацевтическом факультете является
–сформировать системные знания и уменияв области органической химии
- сформировать знания в области строения и реакционной способности основных классов органических соединений, в том числе биологически активных веществ;
- сформировать знания в области синтеза органических соединений;
- сформировать представление об использовании современных физических методов для установления строения органических соединений;
- приобрести умения работы в химической лаборатории с использованием специального оборудования.
2. . ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
№

Наименование
категории компетенции
1

1

Общекультурные
компетенции

2

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими компетенциями
2
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
Знать
- основы строения и реакционной способности органических соединений: виды структурной и пространственной изомерии;
- электронное строение атома углерода и атомов – органогенов, их
химических связей;
- взаимное влияние атомов и способы его передачи в молекуле с помощью электронных эффектов;
- сопряжение и ароматичность;
- принципы стабилизации молекул, радикальных и ионных частиц на
электронном уровне.
Уметь
- определять принадлежность соединений к определенным классам и
группам на основе классификационных признаков;
- составлять формулы по названию и давать название по структурной
формуле в соответствии с правилами номенклатуры ИЮПАК.
Владеть
- техникой химических экспериментов, проведения пробирочных реакций, навыками работы с химической посудой и простейшими приборами.
ОК-5: готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого потенциала.
Знать
- важнейшие гомофункциональные классы органических соединений;
- строение, правила номенклатуры, физические свойства, способы получения, типичные и специфические химические свойства и электронные механизмы соответствующих реакций.
Уметь
- пользоваться физическим и химическим оборудованием;
- изображать структурные и стереохимические формулы соединений,
определять виды стереоизомеров и давать им названия по R, S-, и D,
L-номенклатурным системам.
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3

4

5

Общепрофессиональные компетенции

Владеть
- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной
литературой;
-вести поиск и делать обобщенные выводы.
ОПК-1: Готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии,
информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности
Знать
- правила работы и техники безопасности в химической лаборатории
при работе с приборами и реактивами;
- возможности компьютерной техники для обработки данных наблюдений и экспериментов;
-теорию строения органических соединений;
- основы качественного анализа органических соединений.
Уметь
- классифицировать химические соединения, исходя из структурных
особенностей;
- собирать простейшие установки для проведения лабораторных исследований;
- уверенно ориентироваться в информационном потоке (использовать справочные данные и библиографию по необходимой теме).
Владеть
- компьютерной техникой для получения необходимой научнотехнической информации о физико-химических аспектах процессов
жизнедеятельности и обработки данных экспериментальных исследований
ОПК-7: Готовностью к использованию основных физикохимических, математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач
Знать
- методы, приемы и способы выполнения химического анализа для
количественных определений лекарственных препаратов;
- выбирать оптимальный метод количественного анализа вещества
Уметь
- производить физико-химические измерения, характеризующие те
или иные свойства растворов, смесей и лекарственных препаратов;
- производить наблюдения за протеканием химических реакций и делать обоснованные выводы;
- научно обосновывать полученные результаты;
- решать типовые практические задачи и овладеть теоретическим минимумом на более абстрактном уровне;
- экспериментально определять концентрации биологически активных
веществ, буферную ёмкость растворов, величину редокс-потенциала;
- проводить статистическую обработку полученных результатов.
Владеть
- компьютерной техникой для сбора необходимой информации о физико-химической сущности биохимических процессов, протекающих
в живом организме;
ПК-22: Способностью к анализу и представлению научной фар-
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Профессиональные компетенции

мацевтической информации.
Знать
- классификацию и номенклатуру органических соединений;
- важнейшие классы органических соединений – строение, способы
получения, физические и химические свойства, основные теоретические представления в органической химии, взаимное превращение
классов органических соединений.
Уметь
- выделять и очищать органические соединения;
- определять основные константы органических соединений;
- проводить качественный анализ органических соединений;
- составлять схему многостадийного синтеза нужного препарата и
синтезировать его по литературным методикам;
- пользоваться справочной, обзорной и монографической литературой
в области органической химии;
Владеть
- теоретическими представлениями органической химии, знаниями о
составе, строении и свойствах органических веществ – представителей основных классов органических соединений;
- навыками безопасной работы с химической посудой и органическими веществами, техникой проведения эксперимента в лаборатории
органического синтеза;
- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной
литературой; вести поиск и делать обобщенные выводы;
- навыками безопасной работы в химической лаборатории и умения
обращаться с химической посудой, реактивами, работать с газовыми
горелками и электрическими приборами;

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ OБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Данная дисциплина входит в базовую часть рабочего учебного плана подготовки специалистов
по специальности 33. 05. 01. – «Фармация» с индексом Б.1.Б.14.
В соответствии с действующим учебным планом по специальности 33.05.01 “Фармация”
органическая химия изучается в третьем и четвертом семестрах. Она интегрируется со следующими дисциплинами: математикой, физикой, информатикой, общей, органической и фармацевтической химией.
Разделы дисциплины «Органическая химия»
№

Наименование разделов

1

Введение. Предмет и задачи органической химии.

2
3
4

Основы строения и методы идентификации органических соединений.
Насыщенные и ненасыщенные углеводороды.
Гомофункциональные соединения, содержащие галогено-, гидроокси-, тио- и окси- группы.
Карбонилосодержащие соединения.
Азотсодержащие соединения.
Гетерофункциональные соединения.
Углеводы.
Гетероциклические соединения .

5
6
7
8
9

6

10 Низкомолекулярные природные соединения.
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами
Наименование обеспечивае№
мых (последующих) дисцип\п
плин

1

Физколлоидная химия

2
3

Аналитическая химия
Основы экологии и охраны
природы
Фармацевтическая химия
Фармакогнозия
Биологическая химия
Фармакология
Токсикологическая химия
Фармацевтическая технология

4
5
6
7
8
9

Номера разделов

1 2

3

4

+

+

+

+

5

+

6

7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9

10

11

+
+

+

+

+ +

+ +
+
+ +
+ +
+ +
+ + +
+ +

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
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+
+
+
+
+
+

4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ
Виды работы

Всего часов

1
Контактная работа (всего), в том числе:
Аудиторная работа
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ),
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Внеаудиторная работа
Самостоятельная работа обучающегося
(СРО)
Вид промежуточной аттестации

2
245
245
70

ИТОГО: Общая трудоемкость

час.
З.е.

Кол-во часов в семестре
III
IV
3
4

175

126
36
90

119
34
85

43

18

25

36 (экзамен)
324
9

36
144
4

216
5
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их изучении
№
КонНаименоваСодержание раздела
п/
троние раздела
п
лирудисциплины
емые
компетенции
1
2
3
4
1. ОК-1, 5 Введение.
Определение органической химии. Развитие представлений
ОПК-7 Предмет и за- о строении органических соединений. Теория строения
дачи органиA.M. Бутлерова, её философская сущность и развитие на
ческой хисовременном этапе. Органическая химия как базовая дисцимии.
плина в системе фармацевтического образования.Классификация органических соединений: функциональная группа и строение углеродного скелета как
классификационные признаки органических соединений.
Основные классы органических соединений.
Номенклатура органических соединений. Основные принципы номенклатуры ИЮПАК. Использование радикальнофункциональной номенклатуры для отдельных классов органических соединений.
2.
Основы строТипы химических связей в органических соединениях. КоОК-1, 5 ения и методы валентные σ- и π-связи. Строение двойных (С=С, С=О) и
ОПК-7 идентификатройных (С≡С)связей; их основные характеристики (длина,
ции органиче- энергия, полярность, поляризуемость). Делокализованная
ских соедине- химическая связь. π-,π- и p, π –Сопряжение. Сопряженные
ний.
системы с открытой и замкнутой цепью. Энергия сопряжения. Ароматичность бензоидных соединений (бензол,
нафталин, антрацен, фенантрен). Общие критерии ароматичности, правило Хюккеля.Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений и способы его передачи.
Индуктивный эффект. Мезомерный эффект. Электронодонорные и электро-ноакцепторные заместители.Кислотные и
основные свойства органических соединений. Теории Бренстеда-Лоури и Льюиса. Основные типы органических кислот и оснований. Факторы, определяющие кислотность и
основность.Пространственное строение органических соединений (основы стереохимии). Конфигурация и конформация - важнейшие понятия стереохимии. Элементы симметрии молекул (ось, плоскость, центр) и операции симметрии (вращение, отражение). Хиральные и ахиральные молекулы. Асимметрический атом углерода как центр хиральности. Способы изображения пространственного строения молекул.Стереоизомерия молекул с одним центром хиральности (энантиомерия). Глицериновый альдегид как конфигурационный стандарт. Проекционные формулы Фишера. Оптическая активность энантиомеров. Поляриметрия как метод исследования оптически активных соединений. Относительная и абсолютная конфигурации. D,L- и R,S-системы

8

3

Насыщенные
ОК-1, 5 и ненасыщенОПК-1, ные углеводо7
роды.

стереохимической номенклатуры. Рацематы. Стереоизомерия молекул с двумя и более центрами хиральности (энантиомерия и σ-диастереомерия). π-Диастереомеры. Е,Zстерео-химические ряды. Различие свойств энантиомеров и
диастереомеров. Способы разделения рацематов.
Конформации. Возникновение конформаций в результате
вращения вокруг σ-связей. Факторы, затрудняющие вращение.Связь пространственного строения с биологической активностью.Классификация органических реакций: присоединение, замещение, отщепление, перегруппировка. Понятие о механизме реакций - ионные (электрофильные, нуклео-фильные), свободнорадикальные. Строение промежуточных активных частиц (карбокатионов, карбанионов, свободных радикалов). Переходное состояние.Современные
физико-химические методы установления строения. Электронная спектроскопия (УФ и видимая область): типы электронных переходов и их энергия; основные параметры полос поглощения; смещение полос (батохромный и гипсохромный сдвиги) и их причины.Инфракрасная (ИК) спектроскопия: типы колебаний атомов в молекуле (валентные,
деформационные); характеристические частоты.
Алканы. Номенклатура. Структурная изомерия. Физические
свойства.Строение. Способы получения. Природные источники углеводородов. Реакции радикального замещения,
механизм. Способы образования свободных радикалов.
Строение свободных радикалов и факторы, определяющие
их устойчивость. Региоселективность радикального замещения. Изомеризация, окисление и дегидрирование алканов. Вазелиновое масло, парафин.
Циклоалканы. Номенклатура. Структурная изомерия. Физические свойства.Строение. Способы получения. Малые
циклы. Электронное строение циклопропана (τ-связи). Особенности химических свойств малых циклов (реакции присоединения). Нормальные циклы. Реакции замещения. Конформации циклогексана. Энергетическое различие конформаций циклогексана (кресло, ванна, полукресло). Аксиальные и экваториальные связи.
Алкены. Номенклатура. Изомерия. Физические свойства.
Способы получения.Реакции электрофильного присоединения, механизм. Строение карбокатионов. Пространственная направленность присоединения. Присоединение
галогенов, гидрогалогенирование, гидратация и роль кислотного катализа. Правило Марковникова, его современная
интерпретация (статический и динамический подходы). Реакции замещения в аллильное положение. Окисление алкенов (гидроксилирование, озонирование, эпоксидиро-вание).
Каталитическое гидрирование. Идентификация алкенов.
Алкины. Номенклатура. Изомерия. Физические свойства.
Способы получения. Строение. Реакции электрофильного
присоединения (гидрогалогенирование, присоединение галогенов). Гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Сравнение реакционной способности алкинов и алкенов в реакциях электрофильного присоединения. Реакции замещения
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4.

ГомофункциОК-1, 5 ональные соОПК-1, единения, со7
держащие галогено-, гидроокси-, тиои окси- группы.

(образование ацетиленидов) как следствие СН-кислотных
свойств алкинов. Циклотримеризация ацетилена. Окисление
алкинов. Идентификация алкинов.
Сопряженные диены (бутадиен, изопрен). Способы получения. Реакции электрофильного присоединения (гидрогалогенирование, присоединение галогенов). Особенности присоединения в ряду сопряженных диенов.
Моноядерные арены. Номенклатура. Способы получения.
Ароматические свойства. Реакции электрофильного замещения, механизм, π- и σ-комплексы. Галогенирование, нитрование, сульфирование, алкилирование, ацилирование
аренов. Влияние электронодонорных и электроноакцепторных заместителей на направление и скорость реакции электрофильного замещения. Ориентанты I и II рода, p,πсопряжение. Согласованная и несогласованная ориентация.
Химические свойства гомологов бензола. Реакции, протекающие с потерей ароматичности: гидрирование, присоединение хлора. Окисление. Бензол, толуол, ксилолы, кумол.
Идентификация аренов.
Галогенопроизводные углеводородов. Классификация в зависимости от числа и расположения атомов галогена, природы углеводородного радикала. Номенклатура. Физические свойства.Галогеналканы и галогенциклоалканы. Способы получения. Характеристика связей углерод-галоген
(длина, энергия, полярность, поляризуемость). Реакции
нуклеофильного замещения; механизм моно- и бимолекулярных реакций, их стереохимическая направленность.
Превращение галогенопроизводных углеводородов в спирты, простые и сложные эфиры, тиолы, амины, нитрилы,
нитропроизводные.
Реакции элиминирования: дегалогенирование, дегидрогалогенирование. Правило Зайцева. Конкурентность реакций нуклеофильного замещения и элиминирования.
Галогеналкены. Аллил- и винилгалогениды, причины различной реакционной способности в реакциях нуклеофильного замещения.
Галогенарены. Нуклеофильное замещение галогена в ядре.
Различие в подвижности галогена в ароматическом ядре и
боковой цепи. Дезактивирующее и ориентирующее влияние
галогена в реакциях электрофильного замещения.
Этилхлорид, тетрахлорид углерода, хлороформ, йодоформ,
хлорбензол, бензилхлорид.
Идентификация галогенопроизводных углеводородов.
Спирты. Классификация по числу и расположению гидроксильных групп, по природе радикала. Номенклатура. Физические свойства. Спектральные характеристики спиртов.
Способы получения.Кислотные свойства: образование алкоголятов. Основные свойства: образование оксониевых солей. Межмолекулярные водородные связи как следствие
амфотерного характера спиртов. Влияние межмолекулярной
ассоциации на физические свойства и спектральные характеристики.Нуклеофильные свойства спиртов: получение
простых и сложных эфиров. Образование галогеналканов.
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ОК-1, 5 КарбонилсоОПК-1, держащие со7
единения.

Межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация
спиртов. Окисление спиртов.Многоатомные спирты, особенности их химического поведения. Непредельные спирты;
прототропная таутомерия енолов. Перегруппировка Эльтекова.Метанол, этанол, пропанолы, бутанолы, бензиловый
спирт, этиленгликоль, глицерин, тринитрат глицерина.
Идентификация спиртов.
Фенолы. Классификация по числу гидроксильных групп.
Номенклатура. Физические свойства. Спектральные характеристики фенолов. Способы получения.
Кислотные свойства: образование фенолятов. Нуклеофильные свойства фенола: получение простых и сложных эфиров. Окисление фенолов.Реакции электрофильного замещения в фенолах: галогенироваиие, нитрование, сульфирование, нитрози-рование, карбоксилирование, гидроксиметилирование.
Фенол; 2,4,6-тринитрофенол; α- и β-нафтолы; пирокатехин,
резорцин, гидрохинон.
Идентификация фенольных соединений.
Простые эфиры. Номенклатура. Физические свойства. Способы получения. Основные свойства, образование оксониевых солей. Нуклеофильное расщепление галогеноводородными кислотами. Окисление. Представление об органических гидропероксидах и пероксидах.
Диэтиловый эфир, анизол, фенетол.
Понятие о тиоспиртах и тиоэфирах.
Карбонильные соединения. Номенклатура. Физические
свойства. Спектральные характеристики. Способы получения алифатических и ароматических альдегидов и кетонов.
Реакции нуклеофильного присоединения, механизм. Влияние радикала на реакционную способность карбонильной
группы. Присоединение воды. Факторы, определяющие
устойчивость гидратных форм. Присоединение спиртов,
гидросульфита натрия, циановодорода, металлорганических
соединений (образование первичных, вторичных и третичных спиртов). Полимеризация альдегидов; параформ, паральдегид.
Реакции присоединения-отщепления: образование иминов
(оснований Шиффа), оксимов, гидразонов, арилгидразонов,
семикарбазонов: использование их для идентификации альдегидов и кетонов. Взаимодействие формальдегида с аммиаком (гексаметилентетрамин).
Реакции с участием α-СН-кислотного центра. Конденсации
альдольного и кротонового типа, роль кислотного и основного катализа. Галоформная реакция, йодоформная проба.
Окисление и восстановление альдегидов и кетонов. Различие в легкости окисления альдегидов и кетонов, правило
Попова. Каталитическое гидрирование.
Формальдегид (формалин), ацетальдегид, хлораль (хлоралгидрат), акролеин, бензальдегид, ацетон, циклогексанон,
ацетофенон, бензофенон.
Идентификация альдегидов и кетонов.
Карбоновые кислоты. Классификация. Номенклатура. Фи-
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ОК-1, 5 АзотсодерОПК-1, жащие соеди7
нения.

зические свойства. Способы получения.Монокарбоновые
кислоты. Строение карбоксильной группы и карбоксилатиона как p,π-сопряженных систем. Кислотные свойства карбоновых кислот; образование солей. Зависимость кислотных свойств от природы радикала.
Реакции нуклеофильного замещения у sp2гибридизованного атома углерода; механизм. Образование
функциональных производных карбоновых кислот. Реакции
ацилирования. Ангидриды и галогенангидриды как активные ацилирующие агенты.
Реакции с участием углеводородного радикала карбоновых
кислот. Галогенирование по Геллю-Фольгарду-Зелинскому.
Исполь-зование α-галогензамещенных кислот для синтеза αгидрокси, α-амино, α-, β-непредельных кислот. Муравьиная,
уксусная, пропионовая, масляная, изовалериановая, акриловая, бензойная кислоты.
Сложные эфиры. Получение. Реакция этерификации, необходимость кислотного катализа. Кислотный и щелочной
гидролиз сложных эфиров. Переэтерификация. Аммонолиз
сложных эфиров.
Амиды карбоновых кислот. Получение. Строение амидной
группы. Кислотно-основные свойства амидов. Гидролиз
амидов в кислой и щелочной средах. Расщепление гипобромитами. Дегидратация в нитрилы. Нитрилы: получение,
свойства (гидролиз, восстановление); ацетонитрил. Гидразиды карбоновых кислот.
Угольная кислота и ее производные. Карбамид: получение,
свойства (образование солей, разложение азотистой кислотой и гипогалогенитами, образование биурета, гидролиз).
Уреидокислоты и уреиды кислот.
Дикарбоновые кислоты; свойства как бифункциональных
соединений. Специфические свойства дикарбоновых кислот: повышенная кислотность первых гомологов; декарбоксилирование щавелевой и малоновой кислот, образование циклических ангидридов (янтарная, глутаровая,
малеиновая кислоты). Фталевая кислота, фталевый ангидрид, фталимид. Фенолфталеин.
Амины. Классификация. Номенклатура. Физические свойства. Спектральные характеристики аминов. Способы получения алифатических и ароматических аминов.
Кислотно-основные свойства, образование солей. Зависимость основных свойств аминов от числа и строения углеводородных радикалов, а также от сольватационного эффекта.
Нуклеофильные свойства. Алкилирование аминов. Ацилирование как способ защиты аминогруппы. Раскрытие αоксидного цикла аминами, образование аминоспиртов. Реакции первичных, вторичных и третичных алифатических и
ароматических аминов с азотистой кислотой. Карбиламинная реакция - аналитическая проба на первичную аминогруппу.
Активирующее влияние аминогруппы на реакционную способность ароматического ядра. Галогенирование, сульфиро-
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ОК-1, 5 ГетерофункОПК-1, циональные
7
соединения.
ПК-22

вание, нитрование ароматических аминов.
Метиламин, диметиламин, триметиламин, анилин, Nметиланилин, N,N-диметиланилин, толуидины, фенетидины.Идентификация аминов.
Диазо- и азосоединения. Номенклатура. Реакция диазотирования, условия проведения. Строение солей диазония, таутомерия.Реакции солей диазония с выделением азота. Синтетические возможности реакции: замещение диазогруппы
на гидроксигруппу, алкоксигруппу, водород, галогены, цианогруппу.Реакции солей диазония без выделения азота: образование азосоединений, триазенов, фенилгидразинов.
Азосочетание как реакция электрофильного замещения.
Условия сочетания с аминами и фенолами. Использование
реакции азосочетания в фарманализе.
Гидроксикислоты алифатического ряда. Номенклатура. Основные способы получения. Химические свойства как гетерофункциональных соединений. Специфические реакции α-.
β-, γ-гидроксикислот, лактоны, лактиды. Разложение αгидроксикислот под действием сильных минеральных кислот. Одноосновные (молочная), двухосновные (винная, яблочная) и трёхосновные (лимонная) кислоты.
Фенолокислоты. Салициловая кислота, способ получения.
Химические свойства как гетерофункционального соединения. Эфиры салициловой кислоты, применяемые в медицине: метилсалицилат, фенилсалицилат, ацетилсалициловая
кислота.п-Аминосалициловая кислота (ПАСК): получение,
свойства, применение.
Оксокислоты. Номенклатура. Способы получения. Химические свойства как гетерофункциональных соединений. Специфические свойства в зависимости от расположения функциональных групп. Ацетоуксусный эфир. Кето-енольная
таутомерия β-дикарбонильных соединений.
Альдегидо- (глиоксалевая) и кетонокислоты (пировиноградная, ацетоуксусная).
Аминокислоты. Номенклатура. Способы получения. Химические свойства как гетерофункциональных соединений.
Специфические реакции α-, β-, γ-аминокислот. Лактамы,
дикетопиперазины. β-Аланин, γ-аминомасляная кислота
(аминалон).
α-Аминокислоты, пептиды, белки. Строение и классификация α-аминокислот, входящих в состав белков. Стереоизомерия. Химические свойства как гетерофункциональных
соединений. Биполярная структура, образование хелатных
соединений. Реакции о азотистой кислотой, формальдегидом; их использование в количественном анализе аминокислот.
Образование полипептидов. Особенности строения пептидной группы. Первичная структура пептидов и белков.
Частичный и полный гидролиз.
n-Аминобензойная кислота; её производные, применяемые
в медицине: анестезин, новокаин, новокаинамид.
Сульфаниловая кислота. Получение, химические свойства.
Сульфаниламид (стрептоцид), способ получения. Общий
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ОК-1, 5 ГетероциклиОПК-1, ческие соеди7
нения .
ПК-22

принцип строения сульфаниламидных лекарственных
средств.
Аминоспирты и аминофенолы. Биогенные амины: 2аминоэтанол (коламин), холин, ацетилхолин, адреналин,
норадреналин.п-Аминофенол иего производные, применяемые в медицине: фенацетин, парацетамол.
Углеводы. Общая характеристика, распространение в природе, биологическое значение.
Моносахариды. Классификация (альдозы и кетозы, пентозы
и гексозы). Стереоизомерия. D и L-стереохимические ряды.
Открытые и циклические формы. Цикло-оксо-таутомерия.
Размер оксидного цикла (фуранозы и пиранозы). Формулы
Хеуорса; α- и β-аномеры. Мутаротация. Конформации;
наиболее устойчивые конформации важнейших Dгексопираноз.
Химические свойства моносахаридов. Реакции с участием
спиртовых гидроксильных групп (ацилирование, алкилирование, фосфорилирование). Реакции полуацетального гидроксила: восстановительные свойства альдоз, образование
гликозидов. Типы гликозидов; их отношение к гидролизу.
Эпимеризация моносахаридов.
Окисление моносахаридов. Получение гликоновых, гликаровых и гликуроновых кислот. Восстановление моносахаридов в полиолы (альдиты). Качественные реакции обнаружения гексоз и пентоз.
Пентозы: D-ксилоза, D-рибоза, D-2-дезоксирибоза, D-арабиноза. Гексозы: D-глюкоза, D-галактоза, D-манноза, Dфруктоза. Аминосахара: D-глюкозамин, D-галактозамин.
Альдиты: D-сорбит, ксилит. D-глюкуроновая, D-галактуроновая, D-глюконовая кислоты.
Аскорбиновая кислота (витамин С).
Олигосахариды. Принцип строения; номенклатура. Восстанавливающие и невосстанавливаюшие дисахариды. Таутомерия восстанавливающих дисахаридов. Отношение к гидро-лизу. Мальтоза, целлобиоза, лактоза, сахароза.
Полисахариды. Принцип строения. Гомо- и гетерополисахариды. Сложные и простые эфиры полисахаридов: ацетаты, нитраты. Отношение полисахаридов и их эфиров к
гидролизу.
Крахмал (амилоза, амилопектин), целлюлоза, гликоген,
декстраны, инулин, пектиновые вещества.
Пятичленные ароматические гетероциклы с одним гетероатомом: пиррол, фуран, тиофен как π-избыточные системы.
Электронное строение. Понятие о гетероатоме пиррольного
типа. Ацидофобность пиррола и фурана. Кислотноосновные свойства пиррола. Реакции электрофильного замещения, ориентация замещения. Особенности реакций
нитрования, сульфирования и бромирования ацидофобных
гетероциклов. Гидрирование пиррола и фурана (пиpролидин,
тетрагидрофуран).Фурфурол,
семикарбазон
5нитрофурфурола (фурацилин). Бензопиррол (индол), триптофан и его превращения в организме.
Пятичленные ароматические гетероциклы с двумя гетеро-
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атомами: пиразол, имидазол, тиазол, оксазол как πамфотерные системы. Электронное строение. Понятие о гетероатоме пиридинового типа. Таутомерия имидазола и пиразола. Кислотно-основные свойства; образование ассоциатов. Реакции электрофильного замещения в пиразоле и
имидазоле (нитрование, сульфирование, галогенирование).
Реакции нуклеофильного замещения в тиазоле (аминирование).
Лекарственные средства на основе пиразолона: антипирин,
амидопирин, анальгин. Синтезы антипирина и амидопирина
на базе дикетена.
Производные имидазола: гистидин, гистамин, бензимидазол, дибазол.
Тиазолидин. Представление о структуре пенициллиновых
антибиотиков.
Азины. Строение, номенклатура. Пиридин, хинолин, изохинолин как π-дефицитные системы. Основные свойства. Реакции электрофильного замещения (сульфирование, нитрование, галогенирование). Дезактивирующее влияние пиридинового атома азота, ориентация замещения в пиридине и
хинолине. Реакции нуклеофильного замещения (аминирование - реакция Чичибабина, гидроксилирование). Лактимлактамная таутомерия гидрокси-производных пиридина.
Нуклеофильные свойства пиридина.
Гомологи пиридина: α-, β-, γ-пиколины; их окисление. Никотиновая и изоникотиновая кислоты. Амид никотиновый
кислоты (витамин РР), гидразид изоникотиновой кислоты
(изониазид), фтивазид. Пиперидин. Основные свойства.
Синтез хинолина по Скраупу. 8-Гидроксихинолин (оксин) и
его производные, применяемые в медицине.
Группа пирана. Неустойчивость α-, γ-пиранов. α-, γПироны. Соли пирилия, их ароматичность. Бензопироны:
хромон, кумарин, флавон и их гидроксипроизводные. Флавоноиды: лютеолин, кверцетин, рутин. Флаван и его гидроксипроизводные (катехины). Токоферол (витамин Е).
Шестичленные гетероциклы в двумя гетероатомами. Строение; номенклатура. Представители диазинов: пиримидин,
пиразин, пиридазин.
Пиримидин и его гидрокси- и аминопроизводные: урацил,
тимии, цитозин - компоненты нуклеозидов. Лактимлактамная таутомерия нуклеиновых оснований. Барбитуровая кислота; получение, лактим-лактамная и кето-енольная
таутомерия, кислотные свойства. Производные барбитуровой кислоты: барбитал, фенобарбитал. Тиамин (витамин
В1).
Конденсированные системы гетероциклов. Пурин: ароматичность. Гидрокси- и аминопроизводные пурина: гипоксантин, ксантин, мочевая кислота, аденин, гуанин. Лактимлактамная таутомерия. Кислотные свойства мочевой кислоты, ее соли (ураты). Метилированные ксантины: кофеин,
теофиллин, теобромин. Качественные реакции метилированных ксантинов.Нуклеозиды, нуклеотиды. Пуриновые и
пиримидиновые нуклеозиды. Строение; номенклатура. Ха-
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10

ОК-1, 5
ОПК-1,
7
ПК-22

Низкомолекулярные природные соединения.

рактер связи нуклеинового основания с углеводным остатком.
Нуклеотиды.
Строение;
номенклатура
нуклеозидмонофосфатов. Нуклеозидполифосфаты. Отношение к гидролизу.Рибонуклеиновые кислоты (РНК) и дезоксирибонуклеиновые кислоты(ДНК). Первичная структура нуклеиновых кислот.
Алкалоиды. Химическая классификация. Основные свойства; образование солей.
Алкалоиды группы пиридина: никотин, анабазин. Алкалоиды группы хинолина: хинин. Алкалоиды группы изохинолина и изохинолинофенантрена: папаверин, морфин, кодеин. Алкалоиды группы тропана: атропин, кокаин. Связь реакционной способности с наличием конкретных функциональных групп. Идентификация алкалоидов.
Омыляемые липиды. Высшие жирные кислоты как структурные компоненты триацилглицеринов (паль-митиновая,
стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая). Взаимосвязь консистенции триацилглице-ринов со строением кислот. Гидролиз, гидрогенизация, окисление. Аналитические
характеристики жиров и масел (йодное число, число омыления). Мыла и их свойства.
Фосфолипиды (лецитины, кефалины): строение, отношение
к гидролизу, биологическое значение. Воски: строение,
свойства как сложных эфиров, применение в медицине.
Терпены итерпеноиды. Изопреновое правило. Классификация по числу изопреновых звеньев и по числу циклов.Монотерпены. Ациклические (цитраль и его изомеры),
моноциклические (лимонен, терпинолен), бициклические
(α-пинен, борнеол, камфора) терпены. Синтез камфоры из αпинена и из борнилацетата. Ментан и его производные,
применяемые в медицине: ментол, валидол, терпингидрат.
Дитерпены: ретинол (витамин А), ретиналь. Тетратерпены
(каротиноиды): β-каротин (провитамин А). Стероиды. Строение гонана (циклопентанпергидро-фенантрена). Номенклатура. Стереоизомерия: цис-, транс-сочленение циклогексановых колец. α, β-Стереохимическая номенклатура, 5
α-, и 5 β-ряды. Родоначальные углеводороды стероидов:
эстран, андростан, прегнан, холан, холестан.
Производные холестана (стерины): холестерин, эргостерин;
витамин D2. Производные холана (желчные кислоты): холевая и дезоксихолевая кислоты, парные желчные кислоты.
Производные андростана (андрогенные вещества): тестостерон, андростерон. Производные эстрана (эстрогенные
вещества): эстрон, эстрадиол, эстриол. Производные прегнана (кортикостероиды): дезокси-кортикостерон, кортизон,
гидрокортизон, преднизолон. Агликоны сердечных гликозидов: дигитоксигенин, строфантидин. Общий принцип
строения сердечныхгликозидов. Химические свойства стероидов, обусловленные функциональными группами: образование производных по гидроксильной, карбонильной,
карбоксильной группам; свойства ненасыщенных стероидов.
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности
и формы текущего контроля
Наименование раздела
Оценочные средства для текущего
дисциплины
контроля
успеваемости
Л
ЛЗ
СРО всего

№

№
семестра

1
1

2
3

2

Основы строения и методы идентификации органических соединений.
Насыщенные и ненасы3
щенные углеводороды.
. Гомофункциональные
3
соединения, содержащие
галогено-, гидроокси-,
тио- и окси- группы.
Карбонилсодержащие
3
соединения.
Азотсодержащие соеди3
нения.
Итогоза 3 сем:
.
Гетерофункциональные
4
соединения.
Углеводы.
4
Гетероциклические со4
единения .
Низкомолекулярные при4
родные соединения.
Итого за 4 сем:
Вид промежуточной аттестации

3
4

5
6

8
9
10
11

3
Введение. Предмет и задачи органической химии.

3

Итого за год:

4
4

5
10

5
2

7
16

8

15

2

25

8
Тесты, ситуационные задачи, контрольные работы,
устный опрос.
-//-

6

15

2

23

-//-

8

20

4

32

-//-

4

10

4

18

-//-

6

20

4

30

36
10

90
20

18
8

144
38

-//-

6
6

20
20

8
5

34
31

-//-//-

12

25

4

41

-//-

85
25
Экзамен

180
36

34

70

175

43

Собеседование по
билетам

324

5.3. Название тем лекций с указанием часов
№
п/п

1
.

Тема лекций и их содержание

1.Основы строения органических соединений и факторы, определяющие их
реакционную способность.
Классификация и номенклатура органических соединений. Типы химических связей.
Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений и способы
его передачи.
Сопряжение и ароматичность.
Электронные эффекты заместителей.

Кол-во
Часов в семестре
III
IV
2
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2

3

4

2. Пространственное строение органических соединений. Конформация и
конфигурация - важнейшие понятия стереохимии. Энантиомерия и диастереомерия.
Связь пространственного строения с биологической активностью.
3.Кислотные и основные свойства органических соединений.
Типы органических кислот.
Факторы, определяющие кислотность и основность органических соединений.
4. Классификация органических реакций. Типы реагентов. Представление о
механизме реакций
Физико-химические методы исследования органических соединений. электронная спектроскопия (УФ- и видимая область).
Типы электронных переходов. Смещение полос.
Инфракрасная (ИК) спектроскопия. Характеристические частоты.
5. Алканы. Номенклатура. Структурная изомерия. Физические свойства.Строение. Способы получения. Природные источники углеводородов.
Реакции радикального замещения, механизм. Способы образования свободных радикалов. Строение свободных радикалов и факторы, определяющие их устойчивость. Региоселективность радикального замещения. Изомеризация, окисление и дегидрирование алканов. Вазелиновое масло, парафин
Циклоалканы. Номенклатура. Структурная изомерия. Физические свойства.Строение. Способы получения. Малые циклы. Электронное строение
циклопропана (τ-связи). Особенности химических свойств малых циклов
(реакции присоединения). Нормальные циклы. Реакции замещения. Конформации циклогексана. Энергетическое различие конформаций циклогексана (кресло, ванна, полукресло). Аксиальные и экваториальные связи.
6. Алкены.
Строение.Реакции электрофильного присоединения.Особенности присоединения в ряду сопряженных диенов.
Реакции циклоприсоединения.
.Окисление алкенов. Реакции нуклеофильного присоединения в ряду алкинов.
7. Классификация диенов.
.Диены. Сопряженные диены
Реакции свободно-радикального присоединения.
Понятие о высокомолекулярных соединений.
Алкины. Номенклатура. Физические и химические свойства.
Реакция нуклеофильного присоединения.
8. Арены. Классификация. Строение. Ароматические свойства.
Реакции электрофильного замещения. Электронное влияние заместителей
на направление и скорость реакций реакций электрофильного замещения.
Реакции, протекающие с потерей ароматичности. Реакции боковых цепей в
алкилбензолах. Особенности протекания реакций электрофильного замещенияв ряду конденсированных аренов.
Конденсированные арены. Нафталин, ароматическое свойства. Ориентация
в химическом ряду нафталина.
Антрацен, фенантрен,ароматические свойства , важнейшие реакции.
Небензоидные ароматические соединения.
9..Галогенопроизводные углеводородов. Классификация. Строение. Реакции
нуклеофильного замещения у насыщенного атома углерода. Моно- и бимолекулярные реакции, их стереохимическая направ-ленность.
Реакции элиминирования. Конкурентность реакций нуклео-фильного замещения и элиминирования. Винил- и арилгалогениды.

2

2

2

2

2

2

2
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10. Спирты. Строение. Кислотные и нуклеофильные свойства.
Реакции с участием электрофильного центра. Реакции окисления.
Особенности химических свойств многоатомных спиртов.
Многоатомные спирты . Особенности их химического поведения.
Окисление виц-диолов.

2

11.Фенолы. Строение. Кислотные свойства. Получение простых и сложных
эфиров. Реакции электрофильного замещения в арома-тическом ядре фенолов и нафтолов.
Окисление и восстановление фенолов и нафтолов .

2

12.Простые эфиры, тиолы и сульфиды. Строение. Основные свойства простых эфиров. Расщепление галогеноводородными кислотами. Окисление
простых эфиров.
Кислотные и нуклеофильные свойства тиолов и сульфидов.Реакции алкилирования и ацилирования.
Окисление тиолов и сульфидов
13. Амины. Классификация. Номенклатура. Физические свойства. Спектральные характеристики аминов. Способы получения алифатических и
ароматических аминов.
Кислотно-основные свойства, образование солей. Зависимость основных
свойств аминов от числа и строения углеводородных радикалов, а также от
сольватационного эффекта.
Нуклеофильные свойства. Алкилирование аминов. Ацилирование как способ защиты аминогруппы. Раскрытие α-оксидного цикла аминами, образование аминоспиртов. Реакции первичных, вторичных и третичных алифатических и ароматических аминов с азотистой кислотой. Карбиламинная реакция - аналитическая проба на первичную аминогруппу.
Активирующее влияние аминогруппы на реакционную способность ароматического ядра. Галогенирование, сульфирование, нитрование ароматических аминов.
Метиламин, диметиламин, триметиламин, анилин, N-метиланилин, N,Nдиметиланилин, толуидины, фенетидины.
14. Нитросоединения. Строение нитрогруппы. Восстановление нитросоединений. Кислотные свойства алифатических нитросоединений .
Диазо- и азосоединения. Строение. Реакция диазотирования. Реакции солей диазония с выделением и без выделения азота. Азосочетание как реакция электрофильного замещения. Азокрасители
15. Карбонильные соединения. Номенклатура. Физические свойства. Спектральные характеристики. Способы получения алифатических и ароматических альдегидов и кетонов.
Реакции нуклеофильного присоединения, механизм. Влияние радикала на
реакционную способность карбонильной группы. Присоединение воды. .
Факторы, определяющие устойчивость гидратных форм. Присоединение
спиртов, гидросульфита натрия, циановодорода, металлорганических соединений (образование первичных, вторичных и третичных спиртов). Полимеризация альдегидов; параформ, паральдегид.
Реакции присоединения-отщепления: образование иминов (оснований
Шиффа), оксимов, гидразонов, арилгидразонов, семикарбазонов: использование их для идентификации альдегидов и кетонов. Взаимодействие формальдегида с аммиаком (гексаметилентетрамин). Реакции с участием α-СНкислотного центра. Конденсации альдольного и кротонового типа, роль

2

2

2

2
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кислотного и основного катализа. Галоформная реакция, йодоформная проба.
Окисление и восстановление альдегидов и кетонов. Различие в легкости
окисления альдегидов и кетонов, правило Попова. Каталитическое гидрирование.
Формальдегид (формалин), ацетальдегид, хлораль (хлорал-гидрат), акролеин, бензальдегид, ацетон, циклогексанон, ацетофенон, бензофенон.
Идентификация альдегидов и кетонов.
16. Карбоновые кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические
свойства. Способы получения.Монокарбоновые кислоты. Строение карбоксильной группы и карбоксилат-иона как p,π-сопряженных систем. Кислотные свойства карбоновых кислот; образование солей. Зависимость кислотных свойств от природы радикала.
Реакции нуклеофильного замещения у sp2-гибридизованного атома углерода; механизм. Образование функциональных производных карбоновых
кислот. Реакции ацилирования. Ангидриды и галогенангидриды как активные ацилирующие агенты.
.Реакции с участием углеводородного радикала карбоновых кислот. Галогенирование по Геллю-Фольгарду-Зелинскому. Исполь-зование αгалогензамещенных кислот для синтеза α-гидрокси, α-амино, α-, βнепредельных кислот.
.Муравьиная, уксусная, пропионовая, масляная, изовалериановая, акриловая, бензойная кислоты.
17.. Функциональные производные карбоновых кислот.
18.Угольная кислота и ее функциональные производные
Итого за семестр
1. Гидроксикислоты алифатического ряда. Номенклатура. Основные способы получения. Химические свойства как гетерофункциональных соединений. Специфические реакции α-. β-, γ-гидроксикислот, лактоны, лактиды.
Разложение α-гидроксикислот под действием сильных минеральных кислот.
Одноосновные (молочная), двухосновные (винная, яблочная) и трёхосновные (лимонная) кислоты.
Фенолокислоты. Салициловая кислота, способ получения. Химические
свойства как гетерофункционального соединения. Эфиры салициловой кислоты, применяемые в медицине: метилсалицилат, фенилсалицилат, ацетилсалициловая кислота.п-Аминосалициловая кислота (ПАСК): получение,
свойства, применение.
2. Оксокислоты. Номенклатура. Способы получения. Химические свойства
как гетерофункциональных соединений. Специфические свойства в зависимости от расположения функциональных групп. Ацетоуксусный эфир. Кето-енольная таутомерия β-дикарбонильных соединений
3.Аминоспирты и аминофенолы. Биогенные амины: 2-аминоэтанол (коламин), холин, ацетилхолин, адреналин, норадреналин.п-Аминофенол иего
производные, при-меняемые в медицине: фенацетин, парацетамол.
4. Аминокислоты. Номенклатура. Способы получения. Химические свойства как гетерофункциональных соединений. Специфические реакции α-, β-,
γ-аминокислот. Лактамы, дикетопиперазины. β-Аланин, γ-аминомасляная
кислота (аминалон).
Строение и классифи-кация α-аминокислот, входящих в состав белков. Стерео-изомерия. Химические свойства как гетерофункциональных соединений. Биполярная структура, образование хелатных соединений. Реакции о
азотистой кислотой, формальдегидом; их использование в количественном
анализе аминокислот.

2

2
2
36ч
2

2

2

2
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5. Пептиды и белки Образование полипептидов. Особенности строения пептидной группы. Первичная структура пептидов и белков. Частичный и полный гидролиз
6.Углеводы. Общая характеристика, распространение в природе, биологическое значение.
Моносахариды. Классификация (альдозы и кетозы, пентозы и гексозы).
Стереоизомерия. D и L-стереохимические ряды..
Химические свойства моносахаридов. Реакции с участием спиртовых гидроксильных групп (ацилирование, алкилирование, фосфорилирование).Окисление моносахаридов. Получение гликоновых, гликаровых и гликуроновых кислот
7.Олигосахариды и полисахариды.
Принцип строения; номенклатура. Восстанавливающие и невосстанавливаюшие дисахариды. Таутомерия восстанавливающих дисахаридов. Отношение к гидро-лизу.
Гомополисахариды( крахмал, амилоза, амилопектин, целлюлоза, гликоген,
декстраны, инулин, пектиновые вещества, хитин). Гетерополисахариды (гепарин, гиалуроновая кислота, хондроитин сульфаты).

2

8. Пятичленные ароматические гетероциклы с одним гетероатомом: пиррол,
фуран, тиофен как π-избыточные системы. Электронное строение. Понятие
о гетероатоме пиррольного типа. Ацидофобность пиррола и фурана. Кислотно-основные свойства пиррола. Реакции электрофильного замещения,
ориентация замещения. Особенности реакций нитрования, сульфирования и
бромирования ацидофобных гетероциклов. Гидрирование пиррола и фурана
(пиpролидин, тетрагидрофуран).
Фурфурол, семикарбазон 5-нитрофурфурола (фурацилин). Бензопиррол
(индол), триптофан и его превращения в организме.
9.Пятичленные ароматические гетероциклы с двумя гетероатомами: пиразол, имидазол, тиазол, оксазол как π-амфотерные системы. Электронное
строение. Понятие о гетероатоме пиридинового типа. Таутомерия имидазола и пиразола. Кислотно-основные свойства; образование ассоциатов. Реакции электрофильного замещения в пиразоле и имидазоле (нитрование,
сульфирование, галогенирование). Реакции нуклеофильного замещения в
тиазоле (аминирование).
10. Шестичленные гетероциклические соединения с одним гетероатомом.
Строение, номенклатура. Пиридин, хинолин, изохинолин как π-дефицитные
системы. Основные свойства. Реакции электрофильного замещения (сульфирование, нитрование, галогенирование). Дезактивирующее влияние пиридинового атома азота, ориентация замещения в пиридине и хинолине. Реакции нуклеофильного замещения (аминирование - реакция Чичибабина,
гидроксилирование). Лактим-лактамная таутомерия гидрокси-производных
пиридина. Нуклеофильные свойства пиридина.
11.Шестичленные гетероциклы в двумя гетероатомами. Строение; номенклатура. Представители диазинов: пиримидин, пиразин, пиридазин.
Пиримидин и его гидрокси- и аминопроизводные: урацил, тимии, цитозин компоненты нуклеозидов. Лактим-лактамная таутомерия нуклеиновых оснований. Барбитуровая кислота; получение, лактим-лактамная и кетоенольная таутомерия, кислотные свойства. Производные барбитуровой кислоты: барбитал, фенобарбитал. Тиамин (витамин В1).
12. Конденсированные системы гетероциклов. Пурин: арома-тичность.
Гидрокси- и аминопроизводные пурина: гипо-ксантин, ксантин, мочевая

2

2

2

2

2

2
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кислота, аденин, гуанин. Лактим-лактамная таутомерия. Кислотные свойства мочевой кис-лоты, ее соли (ураты). Метилированные ксантины: кофеин, теофиллин, теобромин. Качественные реакции метилированных ксантинов.
13. Алкалоиды. Химическая классификация. Основные свойства; образование солей.
Алкалоиды группы пиридина: никотин, анабазин. Алкалоиды группы хинолина: хинин. Алкалоиды группы изохинолина и изохинолинофенантрена:
папаверин, морфин, кодеин. Алкалоиды группы тропана: атропин, кокаин.
Связь реакционной способности с наличием конкретных функциональных
групп. Идентификация алкалоидов.
14.Нуклеозиды, нуклеотиды. Пуриновые и пиримидиновые нуклеозиды.
Строение; номенклатура. Характер связи нуклеинового основания с углеводным остатком.
Нуклеотиды. Строение; номенклатура нуклеозид-монофосфатов. Нуклеозидполифосфаты. Отношение к гидролизу.Первичная структура ДНК и
РНК. Гликозидные и сложноэфирные связи. Пары комплементарных оснований. Аденозинтрифосфат, никотинамидадениндинуклеотид.
15. Омыляемые липиды. Триацилглицерины. Строение. Гидролиз, гидрогенизация, окисление жиров и масел. Аналитические характеристики жиров
и масел (йодное число, число омыления, кислотное число). Воски. Строение. Высшие одноатомные спирты (цетиловый, мирициловый). Пчелиный
воск. Спермацет. Твины.
Фосфолипиды. Строение, гидролиз, биологическое значение.
16. Терпены итерпеноиды. Изопреновое правило. Клас-сификация по числу
изопреновых звеньев и по числу циклов.
Монотерпены. Ациклические (цитраль и его изомеры), моноциклические
(лимонен, терпинолен), бициклические (α-пинен, борнеол, камфора) терпены. Синтез камфоры из α-пинена и из борнилацетата. Ментан и его производные, применяемые в медицине: ментол, валидол, терпингидрат.
Дитерпены: ретинол (витамин А), ретиналь. Тетратерпены (каротиноиды):
β-каротин (провитамин А).
17. Стероиды. Строение гонана (циклопентанпергидро-фенантрена). Номенклатура. Стереоизомерия: цис-, транс-сочленение цикло-гексановых колец. α, β-Стереохимическая номенклатура, 5 α-, и 5 β-ряды. Родоначальные
углеводороды стероидов: эстран, андростан, прегнан, холан, холестан.
Производные холестана (стерины): холестерин, эргостерин; витамин D2.
Производные холана (желчные кислоты): холевая и дезоксихолевая кислоты, парные желчные кислоты. Производные андростана (андрогенные вещества): тестостерон, андростерон. Производные эстрана (эстрогенные вещества): эстрон, эстрадиол, эстриол. Производные прегнана (кортикостероиды): дезокси-кортикостерон, кортизон, гидрокортизон, преднизолон. Агликоны сердечных гликозидов: дигитоксигенин, строфантидин. Общий принцип строения сердечныхгликозидов.
Химические свойства стероидов, обусловленные функциональными группами: образование производных по гидроксильной, карбонильной, карбоксильной группам; свойства ненасыщенных стероидов.

2

2

2

2
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5.4. Название тем лабораторных занятий с указанием содержания и количества часов.
(Практические занятия по учебному плану не предусмотрены)
№ раздела
1.

Тема лабораторного занятия и номер

Содержание занятия

1. Вводное занятие. Предмет и задачи органической химии. Классификация, номенклатура органических
соединений.

1.
Контроль текущего уровня знаний.
2.
Правила техники безопасности
при работе в химической лаборатории по
органической химии
3. Способы изображения структуры органическихмолекул
4. Выполнение упражнений по составлению названий по номенклатуре ИЮПАК
(заместительной и радикальнофункциональной) и, наоборот, по названию составлять структурную формулу.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2..Выполнить упражнения на:
2.1. изображение графически электронного строения одинарных, двойных и
тройных углерод-углеродных связей путем перекрывания соответствующих
атомных орбиталей;
2.2. изображение графически π, π- и р, πсопряжения.
2.3. влияние индуктивного и мезомерного эффектов электронодонорных и электроноакцепторных заместителей.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Выполнение упражнений на:
2.1.стереохимические формулы и проекционные формулы Фишера; конфигурационные стереоизомеры
(энантиомеры, σ-диастереомеры)
2.2. проекции Ньюмена.
2.3. Составление названий простейших стереоизомеров по D-, L – и R-, Sсистемам стереохимической номенклатуры.
2.4. названий π-диастереомеров по E-,
Z- системам.
3. Сборка молекулярных моделей
4. Учебный фильм «Стереохимия органических молекул».
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Выполнение упражнений, подтверждающих кислотно-основные свойства
соединений.
3. Выполнение лабораторной работы.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. выполнение упражнений по механизму реакций присоединения, замещения и

1

2. Виды
химической связи. Взаимное
влияние атомов в
молекулах
органических
соединений

1.

3. Пространственное строение органических молекул.

1.

4. Кислотно основные
свойства
органических
соединений.
5. Классификация реакций органических соединений.

1.

Объем
(час)
5

5

5

5
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2.

6. Физико-химические методы исследования и идентификации органических соединений.

3.

7. Алканы. Циклоалканы.

3.

8. Алкены, алкины, алкадиены.

3.

9. Ароматические и конденсированные
углеводороды.

4.

10. Реакционная способность галогенопроизводныхуглеводородов.

4.

11. Реакционная способность одноатомных и многоатомных спирты.

4.

12. Реакционная способность фенолов и нафтолов.

ОВР.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Методы выделения и очистки. Экстракция, перекристаллизация, перегонка,
хроматография.
3. Критерии чистоты вещества: температура плавления, температура кипения,
плотность, показатель преломления,
хроматографические данные.
4. Химический функциональный анализ.
5. Выполнение лабораторной работы
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Упражнение по номенклатуре и по составлению формул алканов, циклоалканов, цепочки превращений.
3. Выполнение лабораторной работы.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Упражнения пономенклатуре алкенов
и алкинов, алкадиенов. Реакции полимеризации, механизмы реакции.
3. Решение задач на окислительновосстановительные реакции.
4. Качественные реакции с бромной водой и перманганатом калия.
5. Выполнение лабораторной работы.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2.Упражнения на механизмы реакций и
выполнение заданий на ОВР, цепочек
переходов.
3. Выполнение лабораторной работы.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Упражнения на выполнение превращений галогенпроизводных углеводородов в спирты, простые и сложные эфиры,
тиолы, сульфиды, сульфониевые соли,
амины, нитрилы, нитропроизводные; цепочек переходов.
3. Выполнение лабораторной работы.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Выполнение упражнений на реакции с
участием электрофильного центра и СНкислотного центра; реакции нуклеофильного замещения и элиминирования.
3. Выполнение лабораторной работы.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Упражнения: выполнение заданий по
изомерии и номенклатуре фенолов; реакции электрофильного замещения фенолов и нафтолов.
3. Выполнение лабораторной работы.

5

5

5

5

5

5
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4

13. Реакционная способность простых эфиров, тиолов и сульфидов.

5

14. Реакционная способность альдегидов и кетонов.

5.

15. Реакционная способность карбоновых
кислот и их функциональных производных.

5

16. Производные угольной кислоты.
Сульфоновые кислоты.

6.

17. Реакционная способность аминов.

1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Выполнение упражнений с раскрытием цикла; мягкое и жесткое окисление
тиолов и сульфидов; нуклеофильные
свойства тиолов и сульфидов; образование простыми эфирами оксониевых солей.
3. Выполнение лабораторной работы.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Выполнение упражнений на реакции:
2.1. нуклеофильного присоединения в
ряду альдегидов и кетонов;
2.2. синтеза спиртов различного строения на основе реакций присоединения
магнийорганических соединений с последующим гидролизом;
2.3. присоединения-отщепления для получения практически значимых производных- оксимов, гидрозонов, фенилгидрозонов, семикарбазонов.
3. Качественные реакции альдегидов и
кетонов.
4.Выполнение лабораторной работы.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2.Выполнение упражнений на реакции:
2.1. получения из карбоновых кислот
сложных эфиров, ангидридов, галогенангидридов и амидов с описанием их электронного механизма.
3. Качественные реакции на уксусную и
щавелевую кислоты
4.Выполнение лабораторной работы.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Выполнение упражнений на реакции:
2.1. синтеза эфиров и амидов сульфоновых кислот.
3. Качественные реакции на мочевину;
применять пробы Хинсберга для качественного анализа первичных и вторичных аминов.
4.Выполнение лабораторной работы.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Выполнение упражнений на реакции:
2.1. образование солей; алкилирования и
ацилирования аминов с описанием их
электронных механизмов;
2.2. Взаимодействие аминов с азотистой
кислотой, как способ идентификации
первичных, вторичных и третичных
аминов;
2.3. галогенирования, сульфирования,
нитрования.
3. Выполнение лабораторной работы.

5

5

5

5
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6.

18. Реакционная способность диазосоединений. Азокрасители. Основные положения теории цветности,
индикаторные свойства.

7.

19. Специфическая реакционная
способность гидроокси-, амино- и
оксокислот.

7.

20. α –аминокислоты.Пептиды, белки.

21. Ароматические амино- и гидрооксикислоты. Аминоспирты и аминофенолы.

8

22. Моносахариды

1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Выполнение упражнений на реакции:
2.1. синтеза спиртов, простых эфиров,
нитрилов, галогенпроизводных из солей
диазония;
2.2. азосочетания;
2.3. диазотирования
3. Выполнение лабораторной работы.
Итого за 3-й семестр
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Выполнение упражнений на реакции:
2.1. лактонов и лактидов;
2.2. образования дикетопиперазинов и
лактамов с объяснением специфичности
этих реакций;
2.3. элиминирования;
2.4. специфичекая реакция α - гидрооксикислот с концентрированной серной
кислотой;
2.5. таутомерия оксокислот;
3. Выполнение лабораторной работы.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Выполнение упражнений на реакции:
2.1. амфотерные свойства;
2.2. декарбоксилирования, дезаминирования, трансаминирования;
2.3. синтез и гидролиз пептидов.
3. Качественные реакции на белки.
4. Выполнение лабораторной работы.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Выполнение упражнений на реакции,
характеризующих свойства гетерофункциональных соединений бензольного ряда – родоначальника лекарственных препаратов (салициловая кислота, nаминосалициловая, n-аминобензойная,
сульфаниловая кислоты, n-аминофенол);
3. Учебный фильм «Производные бензола, как лекарственные средства».
4. Выполнение лабораторной работы.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Выполнение упражнений на составление:
2.1. проекционных формул стереохимического ряда моносахаридов;
2.2. пиранозных и фуранозных циклических формул пентоз и гексоз.
2.3. реакционная способность полуацетального и спиртовых гидроксилов.
2.4. реакций получения гликозидов простых и сложных эфиров и их гидролиз.
2.5. реакций окисления и восстановления.

5

90
5

5

5
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8

23. Олиго- и полисахариды.

9

24. Пятичленные
гетероциклические соединения с одним и двумя гетероатомами.

9

25. Шестичленные
гетероциклические соединения с одним и двумя гетероатомами.

26. Конденсированные гетероциклы.
Алкалоиды.

27. Нуклеозиды и нуклеотиды

3. Качественные реакции.
4. Выполнение лабораторной работы.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Выполнение упражнений:
2.1. на химические свойства отдельных
ди- и полисахаридов;
2.2. восстанавливающие и невосстанавливающие олигосахариды.
3. Качественные реакции.
4. Выполнение лабораторной работы.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Выполнение упражнений на:
2.1. распределение электронной плотности в ароматических гетероциклах в зависимости от природы гетероатомов;
2.2. химические свойства отдельных
производных пятичленных гетероциклических соединений;
2.3. кислотно-основные свойства.
3. Выполнение лабораторной работы.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Выполнение упражнений на:
2.1. распределение электронной плотности в ароматических гетероциклах в зависимости от природы гетероатома;
2.2. химические свойства отдельных
производных шестичленных гетероциклических соединений,
2.3. явление кето-енольной и лактимлактамной таутомерии.
3. Выполнение лабораторной работы.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Выполнение упражнений на:
2.1. химические свойства отдельных
производных пурина;
2.2. принадлежность природных соединений к классу алкалоидов;
2.3. химические свойства алкалоидов.
3. Качественные реакции на некоторые
алкалоиды.
4. Учебный фильм «Биологическое значение алкалоидов».
5. Выполнение лабораторной работы.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Выполнение упражнений на:
2.1. лактим-лактамные формы нуклеиновых оснований;
2.2. синтез нуклеозидов и нуклеотидов и
их гидролиз.
2.3. первичную и вторичную структуры
нуклеиновых кислот.
3. Учебный фильм «Фармацевтическое
значение нуклеозидов и нуклеотидов».

5

5

5

5

5
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28. Омыляемые липиды.

29. Терпеноиды.

30. Стероиды.

1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Выполнение упражнений на:
2.1. гидролиз, окисление, гидрирование
жиров, масел, фосфолипидов;
2.2. строение восков и твинов.
3. Качественные реакции.
4. Выполнение лабораторной работы.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Выполнение упражнений на:
2.1. структурные формулы представителей ациклических (цитраль), моноциклических (лимонен, ментол), бициклических (α-пинен, камфора), терпенов, а
также ретинола, β-каротина;
2.2. химические свойства терпеноидов.
3. Качественные реакции.
4. Выполнение лабораторной работы.
1. Контроль текущего уровня знаний.
2. Выполнение упражнений на:
2.1. составление названий стероидов по
заместительной номенклатуре;
2.2. составление структурных формул с
учетом пространственного строения;
2.3. химические свойства стероидов.
3. Учебный фильм «Роль стероидов в организме человека».

5

5

5

31. Зачетное занятие. «Физикохимические методы идентификации
органических соединений»

5

32. Защита рефератов.

5

33. Защита рефератов.

5

34. Защита рефератов.

5

35. Итоговое занятие.

5
Итого за 4-й семестр

85

5.5. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине
№
1

№
семестра
3

раздел
1

2

3

1

3

3

3

Виды СРС
Реферативные сообщения. Вклад русских ученых в развитие
органической химии и перспективы развития.
Актуальные вопросы органической химии. Связь органической химии с фармацией и другими науками.
Основы строения и методы идентификации органических
соединений.
Реферативные сообщения. Природные источники алканов,
алкенов и алкинов. Отдельные представители: вазелин, вазе-

Всего
часов

3

3
3
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4

5

3

3

4

5

линовое масло, парафин. Полимерные изделия медицинского назначения.
Условия хранения изделий.
Хлорэтан, хлороформ, йодоформ. Применение в медицине и
фармации.
Способы получения одноатомных спиртов и фенолов.
Фенол, резорцин, пирокатехин, гидрохинон, применение в
медицине.
Формальдегид, гексаметилентетрамин. Применение в медицине, фармации.
Работа с учебной литературой о роли и применении азокрасителей

6

3

6

7

4

7

8

4

8

9

4

9

10

4

10

Салициловая кислота. Эфиры салициловой кислоты: ацетилсалициловая кислота, фенилсалицилат.
Применение в медицине, фармации.
Нахождение в природе глюкозы, фруктозы, рибозы. Применение в медицине ксилита, сорбита. Применение в медицине
глюкозы.
Вискоза, ацетатное волокно, нитроцеллюлоза. Крахмал, как
вспомогательное вещество в фармации.
Заполнение таблицы по пятичленным, шестиленным, конденсированным ГЦС.
Реферативные сообщения. Фосфолипиды (лецитины, кефалины), биологическое значение. Воски: строение, свойства
как сложных эфиров, применение в медицине. Незаменимые
аминокислоты в составе белков.
Физиологически активные пептиды (некоторые гормоны).
Биологическое значение белков.
Работа с учебной литературой.
итого

3

3

3
3

6

8

8

43

Темы рефератов по самостоятельной работе обучающихся (ОК-1,5; ОПК-1,7)
№ Раздел Тема
1
1
Краткие сведения по истории возникновения развития органической химии.
2
1
Выдающиеся ученые в области органической химии. Роль органической химии в развитии аптечного дела и фармацевтической
промышленности.
3
2
Основы строения и методы идентификации органических соединений.
4
3
Полимеры в медицине.
5
4
Многоатомные спирты и моя будущая профессиональная деятельность.
6
5
Муравьиная кислота в природе науке и производстве.
7
6
Аминокислоты – «кирпичики» белковых молекул.
8
7
Белковая основа иммунитета.
9
8
Углеводы и их роль в живой природе.
10
9
Химия нуклеиновых кислот.
11
10
Алкалоиды.
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
Печатные источники:
№

Издания

Количество экземпляров в библиотеке
50

1

В.Л.Белобородов, С.Э.Зурабян, А.П.Лузин,
Н.А.Тюкавкина.»Органическая химия.-Кн.1:Основной курс» /
Под ред.Н.А.Тюкавкиной –М.: «Дрофа», 4-е
изд.стереотип.2008.-640 с.

2

Н.А.Тюкавкина, С.Э.Зурабян, В.Л.Белобородов и др. «Органическая химия. –Кн.2:Специальный курс» / Под ред.
Н.А.Тюкавкиной – М.: «Дрофа», 2-е изд.стереотип. 2009.- 592 с.

50

3

Руководство к лабораторным занятиям по органической химии /
Под ред. Тюкавкиной Н.А. Авторы: Артемьева Н.Н., Белобородов В.Л.. Зурабян С.Э., Кост А.А. Лузин, А.П., Селиванова И.А.,
Тюкавкина Н.А. – М. «Дрофа», 4-е изд.., 2009. – 384 с.

50

4

Тестовый контроль по курсу органической химии / Под редакцией Тюкавкиной Н.А. и Лузина А.П. – М.:2006 г.

50

Электронные источники
№
Издания
1 Органическая химия: учебник / Н. А. Тюкавкина и др.; под ред. Н. А. Тюкавкиной. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3292-1 - Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432921.html
2 Органическая химия. В 2 книгах. Книга 1. Основной курс (3295) - Тюкавкина, Лузин, Белобородов, Зурабян Издательство: Дрофа, 2011 г.
Серия: Высшее образование: Современный учебник.
https://mvplibrary.ucoz.net/news/organicheskaja_khimija_v_2_knigakh_kniga_1_osnovnoj_kurs_32
95_tjukavkina_luzin_beloborodov_zurabjan/2017-09-06-220
3

«Органическая химия»УДК 02.00.03 ББК 24.2Реутов О. А., Курц А. Л. Бутнн К. П., 1999 г.
ISBN 5-211-03054-0 https://in-chemistry.ru/skachat-organicheskaya-himiya-tom-1-reut

4

Наглядная органическая химия - Харвуд, Мак-Кендрик, Уайтхед, Переводчик: Зурабян С.
Э. Редактор: Тюкавкина Н. А., Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2008
https://seriesletter.moy.su/news/nagljadnaja_organicheskaja_khimija_kharvud_mak_kendrik_uajtkh
ed/2017-11-11-35
Дополнительная литература
Печатные источники
№

Издания

Количество экземпляров в библиотеке

30

1

1. Н.А. Тюкавкина, Ю.И. Бауков «Биоорганическая химия».
М.: «Дрофа» 7-е изд. стереотип. 2008. – 542 с.

50

2

1. О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин. «Органическая химия». В 4-х частях. Ч.1 / -3-е изд.М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 567 с. (Классический университетский учебник)
1. О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин. «Органическая химия». В 4-х частях. Ч.2 / -3-е изд. испр. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 623 с. (Классический университетский учебник)
О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин. «Органическая химия».
В 4-х частях. Ч.3 / -3-е изд.М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2004. – 544 с. (Классический университетский учебник)

20

5

О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин. «Органическая химия». В 4-х частях. Ч.4 / .М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 726 с. (Классический университетский ученик)

20

6

Д. Браун, А.Флойд, М. Сейнзбери. «Спектроскопия органических веществ» / Пер. с англ. – М..: Мир, 1992 – 300с.

20

7

Л. Харвуд, Дж. Мак-Кендрик, Р. Уайтхед. «Наглядная органическая химия» / Пер. с англ. – М..: ГЭОТАР-Медиа,
2008 – 112с.

20

8

С.Э. Зурабян «Номенклатура природных соединений».
Справочное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 208
с.

50

3

4

20

20

Электронные источники
№
Издания
1 Биоорганическая химия: учебник / Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И., Зурабян С.Э. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-2102-4 - Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421024.html
2 Биоорганическая химия: руководство к практическим занятиям: учеб.пособие / под ред.
Н.А. Тюкавкиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 168 с. - ISBN 978-5-9704-3801-5 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438015.html
3 Биоорганическая химия: руководство к практическим занятиям: учебное пособие / Под ред.
Н.А. Тюкавкиной - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 168 с. - ISBN 978-5-9704-2625-8 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426258.html
4 Биоорганическая химия: учеб.пособие / под ред. Н. А. Тюкавкиной - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2015. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-3189-4 - Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431894.html
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7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОИ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Адрес сайта кафедры: https://dgmu.ru/fakultety/farmatsevticheskij-fakultet-3/obshhej-ibiologicheskoj-himii/
- Сhemlib.ru, Chemist.ru, ACDLabs, MSU.Chem.ru., и др.
- ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ (вход зарегистрированным пользователям через портал сайта ДГМА http://www.dgma.ru/ )
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При изучении дисциплины применяются общий пакет документов интернет – материалов,
предоставляющих широкие возможности для совершенствования вузовской подготовки по органической химии с целью усвоения навыков образовательной деятельности. Стандартными возможностями большинства программ являются реализация дидактического принципа наглядности
в обучении; их использование дает возможность студентам применять для решения образовательной задачи различные способы.
Методы обучения с использованием информационных технологий.
К методам обучения с использованием информационных технологий, применяемых на занятиях по дисциплине «Органическая химия», относятся:
- компьютерное тестирование;
- демонстрация мультимедийных материалов, в том числе видеофильмов;
- перечень поисковых систем (площадка mooodle.dgmu.ru).
- перечень энциклопедических сайтов.
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№
п/
п

1

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сведения о материально-техническом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Адрес
Собственность
Наименова- Назначение
Наименование Оснащенность специаль- Перечень лицен(местоположеили оперативное
ние
оснащенных здаспециальных
ных помещений и помезионного проние)
управление,
дисциплины ний,сооружений,
помещений и
щений для самостоятельграммного обесздания, строения, хоз.
помещений*,
помещений для
ной работы
печения. Реквизисооружения,
ведение, аренда,
территорий с
самостоятельты подтверждаюпомещения
субаренда,
указанием площаной работы
щего документа
безвозм.
ди
пользование
(кв.м.)
2
3
4
5
6
7
8
Ул. Шамиля 48, Опер.управление Органическая Для учебного и Для
Перечень пролекцион- Д ля лекционных заняучебно.
химия
научного образо- ных занятий тий: Оверхед проектор граммного обеслабораторный
вательного процес1. Мультимедийная техпечения (Win
аудитокорпус 2 этаж
са предусмотрены: рия № 4 лабора- ника *компьютер, проек- HOME 10 Russian
1) аудито- торного корпу- тор). Слайды, схемы,
OLP (Сублиценрия № 4 – 50 м2
плакаты
по
основным
зионный договор
са, для лабора2) Реактив- торных занятий разделам программы.
Tr000044429 от
ная – 20 м»
Для
лабораторных
заня08.12.15г.);
–
тий:
Kaspersky Edition
 к– № 4.
1.
Столы
письменSecurity для биз Доцентская № 3
ные, стулья, доска неса – Стандарт Реактивная
2. Столы лаборатор- ный Russian
ные
Edition. 100-149
3. Вытяжной шкаф
Node (Лицензион4. Баня водяная
ный договор №
5. Нагревательные
1081-2015 от
приборы
14.10.2015г);
6. Рефрактометры
Office ProPlus
7. Шкафы для посу- 2013 RUS OLP NL
ды
Acdmc (договор
8. Приборы для
№ДП-026 от
определения тем- 16.10.13г) и т.д.)
пературы плавления
33

9. Шкафы для реактивов
10. Лабораторная посуда (пробирки,
пипетки, предметные стекла, стеклянные палочки, колбы, воронки, фильтры и
т.д.)
Для самостоятельной занятий:
Персональный компьютер-1;
Принтер лазерный HPLJ1005
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10. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине
Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину – 2 чел.Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину –1,5ст.
№ ФИО
преподавателя

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний совместитель,
внешний
совместитель,
по
договору)

1
1

2
Нагиев Э.Р.

3
Шт.

2

Алимирзоева З.М.

Шт.

Занимаемая
должность,
ученая
степень/
ученое
звание

Перечень
преподаваемых
дисциплин
согласно
учебному
плану

Образование
(какое образовательн
ое
учреждение
профессиональ
ного образования
окончил,
год)

4
Зав. кафедрой,
д.м.н.,
профессор

5
6
7
8
0,36
доли
ст.
Биологиче- РНИМУ им. Н.И. Высшее проская химия, Пирогова, 1979
фессиональорганиченое, биохимия.
ская химия

Старший
преподаватель

Органическая химия

Саратовский государственный
университет им.
Н.Г.Чернышевск
ого, 1990

Уровень
образования,
наименование
специальности по
диплому,
наименование присвоенной квалификации

Объем
учебной
нагрузки
по дисциплине
(доля
ставки)

Высшее про- 0,5доли ст.
фессиональное, химия.

Сведения о
дополнительном
профессиональном образовании,
год
спец
пед

9
-

-

10

-

2015,
2019

Стаж практической работы
по
профилю образовательной
программы
в
профильных
организациях с указанием периода работы и
должности
11
1998 г- по
наст. вр. Зав.
каф.общ. и
биолог. химии ДГМУ.
1990-2016гг.
асс. каф.,
с 2016 г по
наст.время ст.
преподаватель.
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Органическая химия»
Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции
№

1

Наименование
категории
компетенции
1
Общекультур-ные
компетенции

2
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
Знать
- основы строения и реакционной способности органических соединений: виды
структурной и пространственной изомерии;
- электронное строение атома углерода и атомов – органогенов, их химических
связей;
- взаимное влияние атомов и способы его передачи в молекуле с помощью
электронных эффектов;
- сопряжение и ароматичность;
- принципы стабилизации молекул, радикальных и ионных частиц на электронном уровне.
Уметь
- определять принадлежность соединений к определенным классам и группам
на основе классификационных признаков;
- составлять формулы по названию и давать название по структурной формуле
в соответствии с правилами номенклатуры ИЮПАК.

2

3

Общепрофессио-

Владеть
- техникой химических экспериментов, проведения пробирочных реакций,
навыками работы с химической посудой и простейшими приборами.
ОК-5: готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию,
использованию творческого потенциала.
Знать
- важнейшие гомофункциональные классы органических соединений;
- строение, правила номенклатуры, физические свойства, способы получения,
типичные и специфические химические свойства и электронные механизмы соответствующих реакций.
Уметь
- пользоваться физическим и химическим оборудованием;
- изображать структурные и стереохимические формулы соединений, определять виды стереоизомеров и давать им названия по R, S-, и D, Lноменклатурным системам.
Владеть
- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой;
-вести поиск и делать обобщенные выводы.
ОПК-1: Готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно38

нальные
компетенции

4

коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности
Знать
- правила работы и техники безопасности в химической лаборатории при работе с приборами и реактивами;
- возможности компьютерной техники для обработки данных наблюдений и
экспериментов;
-теорию строения органических соединений;
- основы качественного анализа органических соединений.
Уметь
- классифицировать химические соединения, исходя из структурных особенностей;
- собирать простейшие установки для проведения лабораторных исследований;
- уверенно ориентироваться в информационном потоке (использовать справочные данные и библиографию по необходимой теме).
Владеть
- компьютерной техникой для получения необходимой научно-технической
информации о физико-химических аспектах процессов жизнедеятельности и
обработки данных экспериментальных исследований;
ОПК-7: Готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач
Знать
- правила работы и техники безопасности в химической лаборатории при работе с приборами и реактивами;
- термодинамические и кинетические закономерности протекания химических
и органических процессов;
- особенности реакционной способности органических соединений.
Уметь
- производить наблюдения за протеканием химических реакций и делать обоснованные выводы;
- научно обосновывать полученные результаты;
- решать типовые практические задачи и овладеть теоретическим минимумом
на более абстрактном уровне;
- проводить статистическую обработку полученных результатов.

5

Владеть
- компьютерной техникой для сбора необходимой информации о физикохимической сущности биохимических процессов, протекающих в живом организме;
Приобрести опыт…
-работы в химической лаборатории с реактивами и приборами;
- анализа полученных экспериментальных данных;
- использования при выполнении практических заданий методов естественных
наук.
ПК-22: Способностью к анализу и представлению научной фармацевтической информации.
Знать
- классификацию и номенклатуру органических соединений;
- важнейшие классы органических соединений – строение, способы получения,
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физические и химические свойства, основные теоретические представления в
органической химии, взаимное превращение классов органических соединений.
Уметь
- выделять и очищать органические соединения;
- определять основные константы органических соединений;
- проводить качественный анализ органических соединений;
- составлять схему многостадийного синтеза нужного препарата и синтезировать его по литературным методикам;
- пользоваться справочной, обзорной и монографической литературой в области органической химии;
Владеть
- теоретическими представлениями органической химии, знаниями о составе,
строении и свойствах органических веществ – представителей основных классов органических соединений;
- навыками безопасной работы с химической посудой и органическими веществами, техникой проведения эксперимента в лаборатории органического синтеза;
- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой; вести поиск и делать обобщенные выводы;
- навыками безопасной работы в химической лаборатории и умения обращаться
с химической посудой, реактивами, работать с газовыми горелками и электрическими приборами;
УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Органическая химия»
КомпетенПо результатам конНе получены ответы по базоции не освоены
трольных мероприятий по- вым вопросам дисциплины
лучен результат менее 50%
Базовый уроПо результатам конОтветы на вопросы и решения
вень
трольных мероприятий полу- поставленных задач недостаточно полчен результат 50-69%
ные. Логика и последовательность в
решении задач имеют нарушения. В ответах отсутствуют выводы.
Средний уроПо результатам конДаются полные ответы на повень
трольных мероприятий полу- ставленные вопросы. Показано умение
чен результат 70-84%
выделять причинно-следственные связи. При решении задач допущены незначительные ошибки, исправленные с
помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Продвинутый
По результатам конОтветы на поставленные вопроуровень
трольных мероприятий полу- сы полные, четкие, и развернутые. Речен результат выше 85%
шения задач логичны, доказательны и
демонстрируют аналитические и творческие способности студента.
Контролируемые
компетенции
ОК-1, 5
ОПК-7

Наименование раздела дисциплин
Текущий контроль
Введение. Предмет и задачи органической химии.

Оценочные средства
Контрольная работа
Тесты
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ОК-1, 5
ОПК-7
ОК-1, 5
ОПК-1, 7
ОК-1, 5
ОПК-1, 7
ОК-1, 5
ОПК-1, 7

Основы строения и методы идентификации органических соединений.
Насыщенные и ненасыщенные углеводороды.
Гомофункциональные соединения, содержащие галогено-, гидроокси-, тио- и
окси- группы.
Карбонилосодержащие соединения.

ОК-1, 5
ОПК-1, 7

Азотсодержащие соединения.

ОК-1, 5
ОПК-1, 7
ПК-22

Гетерофункциональные соединения.

ОК-1, 5
ОПК-1, 7
ПК-22

Углеводы.

ОК-1, 5
ОПК-1, 7
ПК-22

Гетероциклические соединения.

ОК-1, 5
ОПК-1, 7
ПК-22

Низкомолекулярные природные соединения.

Все компетенции,
формируемые в
процессе освоения
дисциплины
«органиическая
химия»
ОК-1, ОК- 5
ОПК-1, ОПК-7
ПК-22

Собеседование
Реферат по теме занятия, собеседование, тесты, проверка
практических навыков
Коллоквиум
Тесты
Собеседование
Собеседование, коллоквиум,
проверка практических навыков
Тесты
Собеседование
Коллоквиум
Проверка практических
навыков
Контрольная работа
Тесты
Собеседование
Контрольная работа
Тесты
Собеседование
Проверка практических
навыков
Контрольная работа
Тесты
Собеседование
Проверка практических
навыков
Коллоквиум
Тесты
Собеседование
Проверка практических
навыков
Коллоквиум
Тесты
Собеседование
Проверка практических
навыков

Промежуточный контроль
Зачет/экзамен

Экзамен по органической химии

Тесты, устное собеседование
по билетам.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Наименование Краткая характеристика оценочного материПредставление оценочоценочных
ала
ного средства в ФОС
средств
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося.
Средство контроля усвоения учебного материала
Коллоквиум
темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования педагогического работника с обучающимися.
Контрольная Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного тиработа
па по теме или разделу
Продукт самостоятельной работы студента, предРеферат
ставляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического
анализа определенной научной (учебноисследовательской) темы, где автор раскрывает
суть исследуемой проблемы, приводит различные
точки зрения, а также собственные взгляды на
нее.
Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа педагогического работника с обучающимся на темы, связанные с изучением дисциплиной, и рассчитаное на выяснение объема
знаний обучающегося по определенному разделу,
теме, проблеме и т.п.
Тест

Фонд тестовых заданий
Вопросы по темам/разделам дисциплины
Комплект контрольных
заданий по вариантам
Темы рефератов

Вопросы по темам/разделам дисциплины

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Шкала оценивания
«неудовлетворитель«удовлетворитель«хорошо»
«отлично»
но»
но»
знать
Студент не способен Студент усвоил ос- Студент способен са- Студент самостоясамостоятельно выде- новное
содержание мостоятельно выделять тельно
выделяет
лять главные положе- материала
главные положения в главные положения
ния в изученном мате- дисциплины, но имеет изученном материале.
в изученном материале дисциплины.
пробелы в усвоении Знает теоретические
риале и способен
Не знает основ органи- материала, не препят- основы протекания ре- дать краткую хадальней- акций, основных закоческой химии, законо- ствующие
рактеристику осмерностей протекания шему усвоению учеб- нов органической хиновным идеям проного материала.
реакций, теоретичемии.
работанного матеИмеетнесистематизиских основ дисциплириала дисциплины.
рованные знания о
ны.
Знает основные затеоретических осноконы, методы орвах органической хиганической химии.
мии,способах выполПоказывает глубонения органических
кое знание и пониреакций.
мание теоретиче42

ских основ дисциплины.
Студент не умеет писать уравнения органических реакций, указывать аналитические
эффекты.

Студент не владеетнавыками проведения
органических реакций,
приготовления растворов.

уметь
Студент испытывает Студент умеет самозатруднения
при стоятельно
писать
написании уравнений уравнения
органичеорганических
реак- ских реакций, указыций, путается при ука- вать органические эфзании аналитических фекты, делать основэффектов, затрудняет- ные расчеты.
ся проводить расчеты.

владеть
Студент владеет ос- Студент владеет знаниновными
навыками ями всего изученногопроведения органиче- программного материских реакций, приго- ала, материал излагает
товления растворов. последовательно, доСтудент в основном пускает незначительспособен
самостоя- ные ошибки и недочетельно оценить поты при расчетах, напиставленную практичесании уравнений реакскую задачу.
ций.

Студент
умеет
определять последовательность
проведения химического анализа,
умеет самостоятельно делать необходимые
для
проведения анализа
расчеты,
умеет оценивать
полученные
результаты эксперимента.
Студент самостоятельно
выделяет
главныеположения
в изученном материале и способен
дать краткую характеристику основным методам
органической химии.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
Фонд тестовых заданий
(ОК-1, ОК-5, ОПК-1)
ТЕСТЫ 2 КУРС ФАРМ
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Алканы. Алкены. Диены. Арены.Галогенопроизводные.
1. Какие промежуточные соединения образуется в реакции хлорирования метана при
облучении УФ - светом:
!карбкатион
!карбанион
+ !свободные радикалы
!комплексные соединения
!никакие
2. Назовите механизм этой реакции хлорирования метана при облучении УФ - светом
!электрофильное замещение
!нуклеофильное замещение
+ !свободнорадикальное замещение
!электрофильное присоединение
!нуклеофильное присоединение
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3. Назовите продукт реакции бромирования этана при облучении УФ - светом :
!дибромэтан
!трибромэтан
+ !бромэтан
!тетрабромэтан
!реакция не идет
4. Назовите механизм реакции бромирования этана при облучении УФ - светом.
!электрофильное замещение
!нуклеофильное замещение
+ !свободнорадикальное замещение
!нуклеофильное присоединение - отщепление
!синхронная реакция
5. Назовите продукт реакции: хлорирования пропана при облучении УФ - светом.
!1 - хлорпропан
+ !2 - хлорпропан
!3 - хлорпропан
!1,3 - хлорпропан
!2,2-дихлорпропан
6. Какие промежуточные продукты образуются в реакции хлорирования пропана при облучении УФ - светом.
!карбанионы
!карбкатионы
!комплексные соединения
+ !свободные радикалы
!никакие
7. Какое соединение образуется при действии на 1хлорпропан спиртовым раствором щелочи:
!пропанол - 1
!пропанол - 2
+ !пропен
!циклопропан
!пропантриол
8. Назовите продукт реакции взаимодействия циклогексана с бромом при облучении
УФ-светом
!бромциклогексен
!1,2 - дибромгексан
+ !бромциклогексан
!1,1 - дибромгексан
!реакция не идет
9. Назовите промежуточные соединения в реакции бромирования циклогексана при УФ облучении.
!карбкатион
+ !свободные радикалы
!карбанион
!комплексные соединения
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!никакие
10.
По какому механизму протекает реакция бромирования этена.
!свободнорадикальное замещение
!электрофильное замещение
+ !электрофильное присоединение
!нуклеофильное присоединение
!элиминирование
11.
Назовите продукт реакции бромирования этена.
!1,1 - дибромэтен
!1,2 - дибромэтен
+ !1,2 - дибромэтан
!2,2-дибромэтан
!реакция не идет
12.
Назовите продукт реакции взаимодействия пропена с хлороводородом:
!1 - хлорпропан
!2 - хлорпропен
!3 - хлорпропан
+ !2 - хлорпропан
!рекция не идет
13.
Определите механизм реакции взаимодействия пропена с хлороводородом
!свободнорадикальное замещение
!электрофильное замещение
+ !электрофильное присоединение
!нуклеофильное присоединение
!элиминирование
14.
Назовите продукт реакции гидратации этена. :
+ !этиловый спирт
!этан
!этандиол
!этаналь
!этановая кислота
15.
Назовите продукт реакции гидратации пропена.
!первичный пропиловый спирт
+ !вторичный пропиловый спирт
!третичный пропиловый спирт
!пропанол - 1
16.
Как называется расположение связей в молекуле бутадиена - 1,3
!кумулированное
!изолированное
+ !сопряженное
!циклическое
17.
Отметьте название продукта реакции присоединения одного моля бромоводорода
к бутадиену - 1,3 :
!1-бромбутан
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!1,4-дибромбутан
+ !1-бромбутен-2
!2-бромбутен-2
!2,3-дибромбутен-1
18.
Каков механизм реакции присоединения одного моля бромоводорода к бутадиена - 1,3 :
!свободнорадикальное замещение
!электрофильное замещение
+ !электрофильное присоединение
!элиминирование
!нуклеофильное присоединение
19.
К какому классу соединений относится продукт реакции сульфирования бензола.
!ароматический спирт
!гетероциклическая кислота
!ароматический альдегид
+ !ароматическая сульфокислота
!гетероциклическое соединение
20.
Какую группу лекарственных препаратов можно получить, если впара - положение
продукта сульфирования бензола ввести аминогруппу:
!витамины
+ !сульфаниламиды
!салицилаты
!алкалоиды
!никакую
21.
Назовите механизм реакции хлорирования толуола:
!свободнорадикальное замещение
+ !электрофильное замещение
!электрофильное присоединение
!элиминирование
!нуклеофильное замещение
22.
Назовите продукт реакции хлорирования толуола :
!ортохлортолуол
!метахлортолуол
!мета- и - пара - хлортолуол
!орто- и метахлортолуол
+ !орто - и пара- хлортолуол
23.
Назовите продукт реакции бромирования бензойной кислоты:
+ !метабромбензойная кислота
!орто - бромбензойная кислота
!пара- бромбензойная кислота
!орто - и метабромбензойная кислота
!трибромбензойная кислота
24.
Каков механизм реакции бромирования бензойной кислоты. :
!электрофильное присоединение
+ !электрофильное замещение
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!радикальное замещение
!нуклеофильное замешение
!нуклеофильное присоединение
25.
Какое применение в медицине получил продукт взаимодействия бензойной кислоты с гидроксидом натрия:
!спазмолитик
!сосудорасширяющее средство
+ !отхаркивающее средство
!слабительное средство
!мочегонное средство
26.
Назовите продукт реакции взаимодействия 1 - хлорпропана с водным раствором
щелочи :
!пропен
!пропанол - 2
+ !пропанол - 1
!пропан
!циклопропан
27.
Каков механизм этой реакции взаимодействия 1 - хлорпропана с водным раствором щелочи.
!свободнорадикальное замещение
!нуклеофильное присоединение
+ !нуклеофильное замещение
!элиминирование
!электрофильное присоединение
28.
Какое вещество образуется при взаимодействии 1хлорпропана с спиртовым раствором щелочи:
+ !пропен
!пропан
!пропанол - 1
!пропанол - 2
!пропаналь
29.
Какое вещество образуется при взаимодействии 2 хлорпропана с водным раствором щелочи:
!2 - метилпропен
!2 - метилпропанол - 2
!2 - метилпропанол - 1
!2 - метилпропанол
+ !пропанол - 2
Альдегиды и кетоны
30.
Назовите продукт реакции взаимодействия двух молекул пропаналя.:
!спирт
!кислота
+ !альдегидоспирт (альдол)
!альдегидокислота
!ангидрид
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31.
Почему реакция альдольной конденсации не идет по пути диспропорционирования:
+ !присутствие а- CH - кислотного цетра
!отсуствие - а- CH - кислотного центра
!амфотерность исходного вещества
!выбор щелочного катализатора
!никакой
32.
Назовите механизм реакции взаимодействия двух молекул пропаналя. :
!электрофильное присоединение
!нуклеофильное замещение
+ !нуклеофильное присоединение-отщепление
!элиминирование
!радикальное замещение
33.
Назовите продукт реакции взаимодействия бензальдегида с этиламином :
!амид
!имин
+ !замещенный имин
!ангидрид
!эфир
34.
По какому механизму идет реакция взаимодействия бензальдегида с этиламином.:
!нуклеофильное присоединение
+ !нуклеофильное присоединение - отщепление
!электрофильное замещение
!электрофильное присоединение
!элиминирование
35.
Отметьте биологическое действие продукта окисления бензальдегида, обработанного гидроксидом натрия:
!сосудорасширяющее
!противорвотное
+ !отхаркивающее
!слабительное средство
36.
По какому механизму идет эта реакция взаимодействия этаналя с аммиаком. :
!электрофильное присоединение
!элиминирование
+ !нуклеофильное присоединение - отщепление
!нуклеофильное присоединение
!нуклеофильное замещение
37.
Назовите продукт реакции взаимодействия этаналя с аммиаком:
!амин
!амид
!имин
+ !замещенный имин
!ангидрид
38.

Отметьте биологическое действие продукта окисления этаналя:
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!сосудорасширяющее
!отхархивающее
+ !антисептическое
!слабительное
!никакое
39.
Назовите продукт реакции серебряного зеркала для ацетальдегида :
!спирт
!ангидрид
!амид
+ !кислота
!соль
40.
Назовите окислитель, используемый в реакции серебряного зеркала для ацетальдегида. :
!оксид меди II
!гидроксид меди II
+ !гидроксиаммиак серебра
!конц. серная кислота
! дихрамат калия
41.
Назовите конечные продукты реакции Тромера для формальдегида. :
!амид
!соль
!спирт
!двуокись углерода и воды
+ !оксид углерода II и воды
42.
Какой окислитель используется в реакции Тромера для формальдегида :
!оксид меди II
+ !гидроксид меди II
!аммиак серебра
!концентрированная серная кислота
!дихромат калия
43.
Биологическое действие водного раствора формальдегида.
!смягчает кожные покровы
!является антиаллергенном
+ !денатурирует белки
!гидратирует мыщечную ткань
44.
К каким альдегидам относится бензальдегида
!алифатическим
+ !ароматическим
!гетероциклическим
!альдегидокислотам
!альдегидоспиртам
45.
Назовите продукт реакции окисления бензальдегида.
!бензол
!бензиловый спирт
+ !бензойная кислота
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!безпиррол
!безамид
46.
Назовите продукт реакции восстановления уксусного альдегида. :
!этаналь
+ !этанол
!этановая кислота
!ацетальдегид
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Какое соединение образуется при взаимодействии уксусного альдегида с аминами:
!имин
!ангидрид
+ !замещенный имин
!кислота
!соль
48.
Биологическая роль уксусного альдегида заключается в том, что в организме он:
+ !окисляется в ацетилкофермент - А
!повышает свертываемость крови
!регулирует обмен веществ
!регулирует жировой обмен
49.
Укажите другое название пропанона. :
!фенол
!ацеталь
+ !ацетон
!гидрохинон
!пропанол
50.
Назовите продукт реации восстановления пропанона. :
!первичный спирт
!2 - х атомный спирт
+ !вторичный спирт
!3-х атомный спирт
!третичный спирт
51.
Пропанон явялется критерием для диагностики:
!туберкулеза
!кишечных болезней
+ !сахарного диабета
!гипертонии
!отложение солей
52.
Какой класс соединений представляет ацетон:
!альдегид
!амины
!амиды
+ !кетоны
!ангидриды
53.
При помощи галоформной реакции в клинических лобораториях диагностируют:
!кишечные инфекции
!интоксикации тяжелыми миталлами
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+ !сахарный диабет
!патологические изменения кислотности желудочного сока
54.
Назовите продукты реакции диспропорнирования формальдегида в водном растворе. :
!этанол и метаналь
!метанол и этановая кислота
!две молекулы кислоты
+ !муравьиная кислота и метанол
!две молекулы метанола
55.
По какому механизму протекает реакция диспропорцирования формальдегида в
водном растворе:
!нукмофильное замещение
!электрофильное замещение
!свободнорадикальное замещение
+ !окисление - восстановление
!электрофильное присоединение
56.
Отметьте биологическое действие водного раствора формальдегида:
!расвтворяет белки
!расщепляет жиры
!окисляет углеводы
+ !денатурирует белки
!нейтрализуют аминокислоты
57.
По какому механизму идет реакция диспропорционирования бензальдегида :
!нуклеофильное замещение
!электрофильное замещение
+ !окисление - востановление
!свободнорадикальное замещение
!электрофильное присоединение
58.
Назовите продукты реакции окисления - восстановления бензальдегида:
!две молекулы спирта
!две молекулы кислоты
!спирт и альдегид
!кислота и альдегид
+ !кислота и спирт
59.
Отметьте механизм реакции взаимодействия ацетона с метанолом :
+ !нуклеофильное присоединение
!нуклеофильное присоединение - отщепление
!элиминирование
!электрофильное присоединение
!радикальное замещение
60.
Отметьте механизм реакции взаимодействия ацетальдегида с метиламином:
!нуклеофильное присоединение
+ !нуклеофильное присоединение - отщепление
!электрофильное присоединение
!элиминирование
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61.
НАзовите продукт реакции взаимодействия ацетальдегида с метиламином.
!амид
!имин
!амин
+ !замещенный имин
62.
Отметьте механизм реакции взаимодействия пропанона с метиламином.
+ !нуклеофильное присоединение - отщепление
!нуклеофильное присоединение
!элиминирование
!электорофильное присоединение
63.
Назовите продукт реакции взаимодействия пропанона с метиламином :
!амин
!амид
+ !замещенный имин
!имин
64.
Отметьте механизм реакции взаимодействия пропаналя с этиламином :
!элиминирование
!электрофильное присоединение
+ !нуклиофильное присоединение - отщепление
!нуклиофильное присоединение
!свободнорадикальное присоединение
65.
Назовите продукт реакции взаимодействия пропаналя с этиламином. :
!эфир
!амид
+ !замещенный имин
!ангидрид
!имин
66.
При взаимодействии каких веществ образуется основание Шиффа:
!карбонильных соединений с цианидами
!кислот со спиртом
!альдегидов со спиртом
+ !альдегидов и кетонов с аммиаком
!альдегидов и кетонов друг с другом
67.
Назовите продукт реакции восстановления замещенного имина.
!амид
!первичный амин
+ !вторичный амин
!ангидрид
!нитропроизводное
68.
Отметьте биологическое значение иминов:
!регулирует углеводный обмен
+ !является промежуточными веществами в биосинтезе а - аминокислот
!образует шлаки
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!повышают свертываемость крови
69.
Назовите механизм реакции взаимодействия ацетона с синильной кислотой
+ !нуклеофильное присоединение
!нуклеофильное присоединение - отщепление
!элиминирование
!электрофильное присоединение
!свободнорадикальное замещение
70.
Назовите продукт реакции взаимодействия ацетона с синильной кислотой. :
+ !оксинитрил
!нитросоединение
!имин
!ангидрид
!эфир
71.
Биологическое действие синильной кислоты:
!разрушает костную ткань
!поражает кишечник
+ !блокирует дыхательный центр
!вызывает полную потерю зрения
72.
Какой окислитель используется в качестве реагента в реакции серебряного зеркала
для пропаналя.
!оксид меди II
!гидроксид меди II
+ !аммиачный раствор гидроксида серебра
!конц. серная кислота
73.
Назовите продукт реакции серебряного зеркала для пропаналя.
+ !кислота
!основание
!соль
!амид
!имин
Аминокислоты.
74.
Отметьте другое название аланина:
!B - аминопропионовая кислота
!а - аминопропанол
+ !а - аминопропионовая кислота
!B - оксопропионовая кислота
!Y - лактон
75.
Биогенная роль аланина, входит в состав:
+ !белков
!жиров
!углеводов
!жиров и углеводов
!белков и жиров
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76.
Укажите другое название фенилаланина:
!d - аминобензиловая кислота
!B - аланин
!d - аланин
+ !a - амино - B - фенилпропионовая кислота
77.
К какой группе кислот относится фенилаланин :
!алифатическая
+ !ароматическая
!гетероциклическая
!ненасыщенная
!нейтральная ароматическая
78.
К какой группе аминокислот относится тирозин:
!алифатическим
+ !ароматическим
!гетероциклическим
!кислотным
!незаменимым
79.
Отметьте хиральный атом углерода в тирозине:
!первый
+ !второй
!третий
!четвертый
!никакой
80.
Биогенная роль тирозина:
!является витамином
!повышает артериальное давление
+ !является структурным компонентом
!токсическое соединение
!роли не играет
81.
Биогенная роль изолейцина:
!регулятор pН биологических жидкостей
!аккумулятор энергии
!витамин
+ !структурный компонент растительных и
!гормон

белков

животных белков

82.
Какими свойствами обладает в-аминомаслянная кислота :
!кислотные
!основные
+ !амфотерные
!никакие
83.
Назовите соединение, полученное в результате реакции превращения глицина в
биполярный ион.
!лактон
!ангидрид
+ !амфотерный ион
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!лактид
!амид
84.
Какие свойства проявляет глицин при взаимодействии с кислотами:
!кислотные
+ !основные
!амфотерные
!никакие
85.
Назовите соединение, полученное в реакции превращения а - аминопропионовой
кислоты в биполярный ион.
+ !внутренняя соль
!амид
!ангидрид
!эфир
!амин
86.
Какие свойства проявляет соединение, полученное в результате превращения а аминопропионовой кислоты в биполярный ион.
!кислотные
!основные
+ !амфотерные
!никакие
87.
Какое соединение образуется при взаимодействии а - аминопропионовой кислоты
с азотистой кислотой:
!пропиловый спирт
+ !молочная кислота
!пировиноградная кислота
!пропионовый альдегид
!никакое
88.
Биогенная роль а- аминопропионовой кислоты:
!является слабительным средством
!активизирует дыхательный процесс
+ !участвует в биосинтезе белков
!выводит из организма избыток солей
89.
Биогенная роль y - аминомаслянной кислоты (ГАМК):
!регулирует солевой обмен
!является витамином группы В
+ !принимает участие в обменных процессах головного мозга (нейромедиатор)
!выводит из организма токсины
90.
К какому классу относится соединение, полученное в результате реакции взаимодействия а - аминопропионовой кислоты с гидроксидом натрия.
+ !соль
!ангидрид
!лактид
!никакое
!эфир
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91.
Какие свойства проявляет аминокислота в реакции взаимодействия а - аминопропионовой кислоты с гидроксидом натрия:
!основные
+ !кислотные
!амфотерные
!эфирные
!ангидридные
92.
Отметьте тривиальное название B - аминопропионовой кислоты кислоты:
!глицин
!гликокол
+ !в- аланин
!лизин
!лейцин
93.
Какие свойства проявляет B - аминопропионовая кислота в реакции взаимодействия с солянной кислотой.:
!кислоты
+ !основания
!спирта
!ангидрида
!амфотерные
94.
Назовите соединение полученное в реакции взаимодействия B - аминопропионовой кислоты с солянной кислотой:
!эфир
!алкоголят
!амид
+ !соль
!амфион
95.
К какой группе аминокислот относится аланин:
!кислотная
!основная
+ !алифатическая
!циклическая
!ароматическая
96.
Какая связь образуется в результате реакции взаимодействия аланина с этанолом :
+ !сложноэфирная
!амидная
!пептидная
!ангидридная
!дисульфидная
97.
К какой группе аминокислот относится глутаминовая кислота:
!циклическая
!ароматическая
!основная
+ !кислая
!гетероциклическая
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98.
Биогенная роль глутаминовой кислоты - применяется для лечения:
!пеллагры
!лучевой болезни
+ !заболеваний центральной нервной системы
!глазных болезней
!никакая
99.
Назовите продукт реакции взаимодействия аспарагиновой кислоты с 1 молем амиака:
!ангидрид
!соль
!эфир
!амин
+ !аспарагин
100. К какой группе аминокислот относятся аспарагиновая кислота:
!нейтральная
+ !кислотная
!алифатическая
!ароматическая
!монокарбоновая
101. Биогенная роль аспарагиновой кислоты:
!витамин
!наркотическое соединение
!регулирует сердечную деятельность
+ !связывает аммиак и переносит его к почкам
!является шлаком для организма
102.
По какому механизму идет эта реакция взаимодействия цистеина с этиламином:
!электрофильное присоединение
+ !нуклеофильное замещение
!элиминирование
!радикальное замещение
!электрофильное замещение
103. Назовите продукт реакции взаимодействия глутаминовой кислоты с избытком
спирта:
!ангидрид
+ !диэфир
!лактон
!лактам
!амид
104. К какой группе относится глутаминовая кислота:
!циклическая
!монокарбоновая
+ !кислотная
!основная
!алифатическая
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105. Какие свойства проявляет валин в реакциях солеобразования:
!спирта и альдегида
!основания и эфира
+ !кислоты и основания
!альдегида и амина
!никакие
106. К какой группе аминокислот относится лизин:
!гидроксилсодержащая
!кислотная
+ !основная
!дикарбоновая
!гетероциклическая
107. Какое соединение образуется при декарбоксилировании лизина:
!амид
!амин
+ !пентаметилендиамин
!диамид
!кадаверин
108. Отметьте другое название аминоуксусной кислоты:
+ !глицин
!аланин
!аспарагин
!лизин
!валин
109. Назовите соединение полученное в реакции аминоуксусной кислоты с азотистой
кислотой :
!ацетальальдегид
+ !гликолевая кислота
!пропанон
!молочная кислота
!диамин
110.
Биогенная роль аминоуксусной кислоты
!регулятор выделительных процессов
!активатор дыхательного центра
+ !структурный компонент белков
!ценный высокоэнергетический продукт
!роли не иимеет
111. Назовите соединение , полученное в реакции взаимодействия аспарагиновой кислоты с азотистой кислотой:
!янтарная кислота
+ !яблочная кислота
!фумаровая кислота
!малеиновая кислота
!реакция не идет
112.

Какое соединение образуется при декарбоксилировании аспарагиновой кислоты:
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!пропановая кислота
!пропиламин
+ !В - аланин
!пропаналь
!пропанон
113.
Какое соединение образуется при декарбоксилировании глутаминовой кислоты:
!ЩУК
!ПАБК
!ГОМК
+ !ГАМК
!ПАСК
114. Биогенная роль продукта
декарбоксилирования глутаминовой
кислоты:
!регулирует кислотность желудочного сока
!смягчает кожу
+ !участвует в обменных процессах
головного мозга
!применяется при лечении малокровия
!оказывает наркотическое действие
115. Какое соединение образуется при декарбоксилировании аминоуксусной кислотой:
!аммиак
+ !метиламин
!диметиламин
!анилин
!диамин
116. К какой группе кислот относится глицин:
+ !алифатическая
!гетероциклическая
!ароматическая
!серусодержащая
!основная
117. Назовите продукт специфической реакции на а - аминокислоты:
!лактим
!лактам
+ !дикетопиперазин
!амин
!амид
118.
Какое соединение образуется в результате спец. реакции для а - аминопропионовой кислоты.кислоты:
!лактон
!лактид
+ !дикетопиперазин
!реакция не идет
!эфир
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119. Назовите продукт реакции декарбоксилирования а - амино - в - индолилпропиновой кислоты (триптофана):
!аммиак
!метиламин
!гистамин
+ !триптамин
!диамин
120.
Отметьте тривиальное название а-амино- в - гидроксипропионовой кислоты кислоты:
!аланин
+ !серин
!цистеин
!цистин
!лизин
121. Назовите соединение, полученное в реакции декарбоксилирования а-амино - в гидроксипропионовой кислоты, (серин) :
!аммиак
!метиламин
!фениламин
+ !коламин
!холин
122. Биогенная роль коламина:
!витамин
!регулятор рН желудочного сока
!источник энергии
+ !структурный компонент клеточных мембран
!никакой роли не имеет
123. Отметьте тривиальное название 2,6 - диаминогексановая кислоты :
!фенилаланин
+ !лизин
!лейцин
!аланин
!серин
124. Назовите соединение, полученное в реакции декарбоксилирования 2,6- диаминогексановой кислоты (лизина) :
!тетраметилендиамин
!бутиламин
+ !пентаметилендиамин
!этилендиамин
!фениламин
125. Биогенная роль соединения полученного
в реакции декарбоксилирования 2,6диаминогексановой кислоты (лизина) :
!стмулятор роста
!ценный питательный продукт
+ !сильнейший яд, образующийся при
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гниении белков
!регулятор обменных процессов в
организме
126. К какой группе аминокислот относится 5 - окситриптофан :
!алифатическая
!циклическая
!серосодержащая
+ !гетероциклическая
!кислотная
127. Назовите соединение, полученное в реакции декарбоксилирования гистидина.
!пропиламин
!диамин
!серотонин
+ !гистамин
!триптамин
128. Биогенная роль продукта реакции
декарбоксилирования гистидина :
!регулирует кислотность желудочного сока
!стимулирует кроветворение
+ !обладает высокой токсичностью, сильно
расширяет кровеносные сосуды
!является высокоэнергетическим
веществом
!никакая
129. К какой группе аминокислот относится глутаминовая кислота:
!основная
+ !кислотная
!нейтральная
!незаменимая
!монокарбоновая
130. Назовите продукт реакции декарбоксилирования глутаминовой кислоты:
!ненасыщенная кислота
!в - гидроксимальная кислота
!ГОМК
+ !ГАМК
!ЩУК
131. Биогенная роль продукта реакции декарбоксилирования глутаминовой кислоты:
+ !участвует в обменных процессах головного мозга - нейромедиатор
!высокой степени токсичное соединение
!стимулятор роста
!регулирует кроветворение
!никакая
132. Назовите соединение, полученное в реакции специфичной для а - аминоуксусной
кислоты:
!лактон
!лактид
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!лактам
+ !дикетопиперазин
!диазин
133. Отметьте тривиальное название  - аминопропионовой кислоты.
!глицин
!гликокол
+ !аланин
!серин
!цистеин
134. Назовите продукт реакции специфичной для  - аминопропионовой кислоты.
!лактид
!лактон
!кротоновая кислота
+ !акриловая кислота
!ЩУК
135. Биогенная роль В - аминопропионовой кислоты:
!структурный компонент клеточных мембран
+ !структурный компонент белков
!регулятор углеводного обмена
!токсическое соединение
!никакая
136. Какая связь образуется в результате реакции специфичной для y - аминомасляной
кислоты.
+ !амидная
!ангидридная
!эфирная
!дисульфидная
!ионная
137. Назовите продукт реакции специфичной для y - аминомасляной кислоты.
!лактид
!лактон
+ !лактам
!дикетопиперазин
!реакция не идет
138. Какая связь образуется в результате реакции специфичной для y - аминовалериановой кислоты:
!ионная
+ !амидная
!эфирная
!пептидная
!ангидридная
139. Какая связь образуется в результате реакции окисления цистеина:
!амидная
!ангидридная
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!пептидная
+ !дисульфидная
!эфирная
140. Назовите продукт реакции специфичной для В - аминомасляной кислоты.
!акролеин
!акриловая кислота
+ !кротоновая кислота
!бутановая кислота
!бутандиовая кислота
141. Какое соединение образуется при взаимодействии В - аминомасляной кислоты с
азотистой кислотой:
!масляная кислота
+ !В - оксимасляная кислота
!ацетоуксусная кислота
!пировиноградная кислота
142. Какие свойства проявляет в-аминопропионовая кислота :
!кислотные
!основные
+ !амфотерные
!ангидридные
143. Назовите продукт реакции реакции гидролиза y - бутиролактама:
!ГОМК
+ !ГАМК
!ЩУК
!ПАБК
!ПАСК
144. Какими свойствами обладает треонин:
!кислот
!спиртов
!оснований
!всеми перечисленными ранее
+ !аминокислот и спиртов
145. Какое соединение образуется при декарбоксилировании треонина:
!иминоспирт
!амин
+ !аминоспирт
!гетерофункциональная кислота
146. Какой из стереоизомеров фенилаланина обладает биогенным действием:
!Д+ !L!цис!транс!никакой
147.

Биологическая роль фенилаланина, участвует в синтезе:
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!углеводов
!нуклеиновых кислот
!жиров
+ !гормонов (катеохоламинов)
Назовите продукт диссоциации лейцина.
!катион
!анион
!ангидрид
!аминоспирт
+ !внутренняя соль
148. Какая функциональная группа лейцина реагирует в кислой среде:
!карбоксильная группа
+ !аминогруппа
!все функциональные группы молекулы
!только протон
!реакция не пойдет
149. Какой из стереомеров цистена участвует в биосинтезе белков:
!Д
+ !L
!мезо-изомеры
!никакой
150. Какое соединение образуется при восстановлении цистина:
!серин
!бетаин
!нитрин
+ !цистеин
!лизин
151. К какому типу аминокислот относится валин:
!ароматическая гидроксисодержащая
+ !незаменимая
!гетероциклическая
!основная
!заменимая
152. Что образуется при декарбоксилировании аланина:
!метиламин
!фениламин
+ !этиламин
!этилендиамин
!триамин
153. Назовите продукт реакции взаимодействия глутаминовой кислоты с азотистой
кислотой.
!глутаровая кислота
!а - кетоглутаровая кислота
!глутаровый альдегид
+ !а - гидроксиглутаровая кислота
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!глицин
154. В какое соединение преобразовалась аспарагиновая кислота в реакции трансаминирования аспарагиновой и пировиноградной кислот.
!ГАМК
!ГОМК
+ !ЩУК
!ПАБК
!ПАСК
155. В какое соединение преобразовалась пировиноградная кислота реакции трансаминирования аспарагиновой и пировиноградной кислот.
!винная кислота
!молочная кислота
!аминоуксусная кислота
+ !аланин
!глицин
156. Биологическое значение реакции трансаминирования. Синтез в организме
!образование углеводов
!нуклеиновых кислот; белков
+ !новой аминоксилоты и новой кетокислоты
Аминоспирты.
157. Назовите продукт реакции декарбоксилирования серина.
!этанол
!этаналь
!уксусная кислота
+ !коламин
!холин
158. К какому классу оргнаических соединений относится продукт реакции декарбоксилирования серина.
!альдегидокислота
+ !аминоспирт
!альдегидоспирт
!аминокислота
159. Биогенная роль продукта реакции декарбоксилирования серина:
+ !является структурным компонентом клеточных мембран
!противосудорожное действие
!наркотическое действие
!противоглистное действие
160. Какая связь образуется в результате реакции образования ацетилхолина:
!амидная
+ !сложноэфирная
!пептидная
!дисульфидная
!простая эфирная
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161. Какие исходные вещества используются в реакции образования ацетилхолина.
!холин и этанол
!коламин и холин
!холин и ацетальдегид
+ !холин и уксусная кислота
!уксусная кислота и метанол
162. Биогенная роль ацетилхолина
+ !нейромедиатор головного мозга
!витамин
!антисептик
!регулятор жирового обмена
163. Назовите продукт реакции окисления холина (2 реакции).
!нейтрин
!дитилин
+ !бетаин
!адреналин
!эфедрин
164. Биогенная роль холина:
+ !регулирует жировой обмен
!нейромедиатор
!наркотический препарат
!сосудорасширяющее средство
165. Биогенная роль продукта реакции окисления холина (2 реакции) :
!анестезирующее действие
!отхаркивающее средство
!бактероцидное действие
+ !источник метильных групп для биосинтеза в организме
166. Назовите продукт реакции взаимодействия янтарной кислоты с холиниодидом.
+ !дитилин
!бетаин
!новокаин
!адреналин
!нейрин
167. Какие связи образуются в результате реакции взаимодействия янтарной кислоты с
холиниодидом
!амидные
+ !сложноэфирные
!ангидридная и эфирная
!амидная и ангидридная
168. Биогенная роль продукта реакции взаимодействия янтарной кислоты с холиниодидом. (дитилин)
!оказывает противорвотное действие
!является источником энергии
+ !оказывает раслабляющее мускулатуру действия
!наркотическое действие
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169. Отметьте механизм реакции внутримолекулярной дегидратации холина
!этерификация
!дегидрирование
+ !элиминирование
!нуклеофильное замещение - окисление
!нуклеофильное замещение
170. Биогенная роль реакции внутримолекулярной дегидратации холина
+ !высокотоксичное вещество, образующееся при гниение белков
!наркотическое действие
!обезвоживающее средство
!противогрибковое средство
171. К какому классу органических соединений относятся катехоламины.
!аминокислоты
+ !ароматические аминоспирты
!аминофенолы
!гетероциклические аминоспирты
172. Какова роль катехоламинов в организме:
+ !нейромедиаторы
!регуляторы кислотности желудочного сока
!индикаторы засорения организма шлаками
!кровезаменители
173. Биогенная роль адреналина:
!витамины
+ !гормон мозгового вещества надпочечников
!токсическое вещество
!гормон страха
Белки и пептиды
174. Назовите продукт взаимодействия b - аланина и гистидина.
+ !карнозин
!пептид
!полипептид
!трипептид
!кадаверин
175. Назовите тип химической связи, образующийся при взаимодействии b - аланина и
гистидина.
!простая эфирная
!сложноэфирная
!дисульфидная
!ангидридная
+ !амидная (пептидная )
176. Биологическая роль продукта реакции взаимодействия  - аланина и гистидина,
является структурным элементом:
+ !белков
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!жиров
!углеводов
!ускоряет процесс распада углеводов
177. Биологическая роль продукта реакции синтеза трипептида Глу-Цис-Гли :
+ !окисляясь, защищает белок от окислителя
!восстанавливаясь, защищает белок от
восстановителя
!гидролизуясь, защищает белок от гидролиза
!защищает от денатурации
178. Биологическая роль глицина:
+ !составляет треть аминокислотного состава соединительной ткани
!является стимулятором кроветворения
!входит в состав фосфолипидов
179. Какая связь образуется в результате реакции образования дипептида Цис-Вал:
!простая эфирная
!сложноэфирная
+ !пептидная
!ионная
!водородная
180. Какое соединение образуется при окислении цистеина:
!альдегид
!кетон
+ !дисульфид
!амид
!цистин
181. Определите тип химической связи, формирующий a и b структуры белков (в общем виде):
!пептидная
!дисульфидная
+ !водородная
!ионная
182. Назовите качественную реакцию на белки содержащие ароматические или гетероциклические фрагменты:
!биуретовая
+ !ксантопротеиновая
!цистеиновая
!нингидриновая
183. Какую структуру белка стабилизирует взаимодействие пространственно сближенных в молекуле белка радикалов цистеина:
!первичную
!вторичную a - спираль
!вторичную b - конфигурацию
+ !третичную
!четвертичную
184.

Назовите вид химического взаимодействия пространственно сближенных атом68

ных групп радикалов цистеина:
+ !окисление
!восстановление
!ионное взаимодействие донорно- акцепторное
!ван-дер-ваальсово
185. Какой вид взаимодействия стабилизирует структуру пространственно сближенных
в молекуле белка радикалов лизина и аспарагиновой кислоты:
!оксиление
!восстановление
+ !ионное взаимодействие
!донорно - акцепторное
!ван - дер - ваальсово
186. Какую структуру белка стабилизирует взаимодействие пространственно сближенных в молекуле белка радикалов лизина и аспарагиновой кислоты:
!первичную
!вторичную a - спираль
+ !третичную
!вторичную b - конфигурацию
!четвертичную
187. Какие связи стабилизируют четвертичную структуру белка:
!водородные и дисульфидные
+ !водородные и гидрофобные
!гидрофобные и ионные
!ионные и дисульфидные
188. К какому типу аминокислот относится лизин:
!кислотная
+ !основная
!ароматическая
!гетероциклическая
!незаменимая
189. Что образуется при декарбоксилировании аспаргиновой кислоты:
!ГАМК
!а - аланин
+ !b - аланин
!глицин
!гликокол
190. Назовите качественную реакцию на пептидную связь в белках:
!нингидриновая
!ксантопротеиновая
+ !биуретовая
!цистиновая
!никакая
191. К какому типу относятся аминокислоты фенилаланин и лейцин
!заменимые
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+ !незаменимые
!кислые оновные
192. Биологическое действие полученного соединения пентапептида Тир-Гли-Гли-ФенЛей.
!токсическое действие
!обезболивающее действие
!антибактериальное действие
+ !гормональное действие
193. Какая структура белка представлена в пентапептиде Тир-Гли-Гли-Фен-Мет:
+ !первичная
!вторичная a - спираль
!вторичная b - структура
!третичная
!четвертичная
194. Назовите качественную реакцию на пептидную связь:
+ !биуретовая
!ксантопротеиновая
!цистеиновая
!нингидриновая
!никакая
195. К какому типу относятся аминокислоты валин и триптофан:
!гетероциклическая
!алифатическая
!гидроксисодержащая
+ !незаменимая
!серусодержащая
196. Какое биологическое действие имеет продукт декарбоксилирования серина:
!антибактериальное
!гормональное
!передает нервное возбуждение
+ !является структурным компонентом мембран
!является токсическим соединением
197. К какому типу аминокислот относится гистидин:
!алифатическая
!незаменимая
!ароматическа
+ !гетероциклическая
!основная
198. Какой тип химической связи стабилизует
а-форму белковой молекулы:
!пептидная
+ !внутримолекулярная
!водородная связь
!дисульфидная связь
!ионная связь
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199. Назовите общую качественную реакцию для всех а - аминокислот
!биуретовая
!ксантипротеиновая
+ !нингидриновая
!цистеиновая
200. Какая структура белка представлена в этом соединениипентапептида Тир-Гли-ГлиФен-Лей:
+ !первичная
!вторичная
!третичная
!четвертичная
Гетерофункциональные производные бензола, участвующие в процессах жизнедеятельности.
201. Назовите продукт реакции взаимодействия бензойной кислоты с глицином. :
!аминоуксусная кислота
+ !гиппуровая кислота
!фталиевая кислота
!аминобензольная кислота
!фенол
202. Назовите тип реакциии взаимодействия парааминофенола с этанолом. :
!дегидратация
+ !этерификация
!дегидрирование
!окисление - восстановление
203. Какая связь образуется в результате реакции взаимодействия парааминофенола с
этанолом.
!ангидридная
!амидная
!сложноэфирная
+ !простая эфирная
204. Медико - биологическое значение
реакции взаимодействия
парааминофенола с этанолом. Является
исходным соединением для получения:
+ !жаропонижающих и анальгирующих
средств
!бактерицидных препаратов
!спазмалитических средств
!гиппотензивных препаратов
205. Назовите механизм реакции взаимодействия парахлорфенола с аммиаком :
!электофильное замещение
+ !нуклеофильное замещение
!нуклеофильное присоединение
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!радикальное замещение
206. Назовите продукт реакции взаимодействия парааминофенола с уксусной кислотой.
!фенетидин
+ !парацетамол
!парааминобензойная кислота
!фенацетин
207. Какая связь образовалась в результате реакции взаимодействия парааминофенола с
уксусной кислотой.
!ангидридная
+ !амидная
!дисульфидная
!эфирная
!пептидная
208. Медико - биологическое значение реакции взаимодействия парааминофенола с уксусной кислотой.
!бактерицидное средство
!охаркивающее действие
+ !жаропонижающее и анальгизирующее действие
!сосудорасширяющее средство
209. Назовите продукт реакции взаимодействия салициловой кислоты с карбонатом
натрия.
!бензоат
!сульфанилат
+ !салицилат натрия
!никотинат
210. К какому классу соединений относится продукт взаимодействия салициловой кислоты с карбонатом натрия.
!амид
!ангидрид
!эфир
+ !соль
!оксид
211. Биогенное действие реакции взаимодействия салициловой кислоты с карбонатом
натрия:
!наркотическое
!антиревматическое
+ !жаропонижающее, противогрибковое
!противоаллергическое
!противорвотное
212. Какая связь образуется в результате реакции взаимодействия парааминобензойной
кислоты с этанолом:
!простая эфирная
!амидная
!ангидридная
+ !сложноэфирная
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!пептидная
213. Назовите продукт реакции взаимодействия парааминобензойной кислоты с этанолом:
!аспирин
!фенацетин
+ !анестезин
!новокаин
!парацетамол
214. Биологическое действие продукта реакции взаимодействия парааминобензойной
кислоты с этанолом.
+ !анестезирующее
!спазмолитическое
!отхаркивающее
!жаропонижающее
215. Назовите продукт реакции взаимодействия парааминобензойной кислоты с диэтиламиноэтанолом.
!анестезин
!фенацетин
!парацетамол
+ !новокаин
!аспирин
216. Биогенное действие реакции продукта взаимодействия парааминобензойной кислоты с диэтиламиноэтанолом :
+ !обезболивающее
!сосудорасширяющее
!жаропонижающее
!спазмолитическое
217. Назовите продукт реакции взаимодействия салициловой кислоты с уксусной кислотой. :
!метилсалицилат
+ !ацетилсалицилат
!фенилсалицилат
!салицилат натрия.
218. Какая связь образуется в результате реакции взаимодействия салициловой кислоты
с уксусной кислотой :
!амидная
!ангидридная
!пептидная
+ !сложноэфирная
!дисульфидная.
219. Биогенное действие продукта взаимодействия салициловой кислоты с уксусной
кислотой.
+ !жаропонижающее
!противотуберкулезное
!отхаркивающее.
73

!сосудорасширяющее
220. Какие функциональные группы содержат ПАСК :
!карбоксильную, кетонную, спиртовую
!спиртовую, аминогруппу и альдегидную
!карбонильную, спиртовую и аминогруппу
!альдегидную, аминогруппу и спиртовую
группы .
+ !карбоксильную, спиртовую и аминогруппы
221. К какому классу органических соединений
относится парааминосалициловая кислота
(ПАСК)
!ароматическое соединение
!гетероциклическое соединение
!алифатическое гетерофункциональное
соединение
!ароматическое.
+ !ароматическое гетерофункциональное
Соединение
222. Биогенная роль парааминосалициловой кислоты (ПАСК).
!высокотоксичное вещество
!жаропонижающее
+ !наркотическое; противотуберкулезное
!противосудорожное.
!сосудорасширяющее
223. Назовите продукт реакции взаимодействия этилового эфира п - аминофенола с уксусной кислотой:
+ !фенацетин
!аспирин
!фенетидин
!парацетамол
!парааминобензойная кислота.
224. Какое действие на организм оказывает продукт реакции взаимодействия этилового
эфира п - аминофенола с уксусной кислотой:
+ !жаропонижающее и анальгизирующее
!сосудорасширяющее и гиппотензивное
!отхаркивающее
!бактерицидное.
225. Назовите продукт реакции взаимодействия салициловой кислоты с фенолом.
!метилсалицилат
!бензилсалицилат
!салицилат
+ !фенилсалицилат
!салол.
226. К какому классу соединений относится продукт реакции взаимодействия салициловой кислоты с фенолом :
!амид
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!ангидрид
!пептид
+ !сложный эфир
!соль.
227. Биогенная роль продукта реакции взаимодействия салициловой кислоты с фенолом.
!противотуберкулезное средство
!противосудорожное средство
+ !дезинфицирующее средство при кишечных заболеваниях
!наркотическое действие.
228. К какому классу соединений относится продукт реакции салициловой кислоты с
метиловым спиртом.
!соль
+ !сложный эфир
!амид
!ангидрид
!дисульфид.
229. К какому классу соединений относится салициловая кислота.
!гетероциклическая кислота
!фенол
!ароматический фенолоспирт
+ !ароматическая фенолокислота.
230. Биогенное действие продукта реакции салициловой кислоты с метиловым спиртом
:
+ !анальгетическое, противовоспалительное
!жаропонижающее
!сосудорасширяющее
!пртивоглистное
!пртиворевматическое.
231. Какие кислоты участвуют в синтезе фолиевой кислоты:
!парааминобензойная кислота и глицин
!п - оксибензойная кислота и аланин
+ !парааминобензойная кислота и глутаминовая кислота
!салициловая и глутаминовая кисолты.
232. Биогенная роль фолиевой кислоты. :
!участвует в метаболизме нуклеиновых
кислот и белка
!подавляет рост микроорганизмов
!участвует в процессах очистки организма
от шлаков
!поддерживает необходимую кислотность
желудочного сока.
+ !поддерживает жизнедеятельность
микроорганизмов
233.

Какая из кислот ( или ее производные ) препятствуют синтезу фолиевой кислоты в
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организме:
!салициловая
!лимонная
!пировиноградная
+ !сульфаниловая
!молочная
234. Назовите продукт реакции взаимодействия сульфаниловой кислоты с аммиаком:
!аспирин
!фенацетин
!новокаин
+ !стрептоцид
!анестезин.
235. Какая связь образуется в результате реакции взаимодействия сульфаниловой кислоты с аммиаком:
!эфирная
!пептидная
!ангидридная
+ !амидная
!дисульфидная.
236. Как изменяются свойства лекарственных
препаратов , синтезированных из
сульфаниловой кислоты, с потерей
сульфамидной группы :
!усиливается антибактериальная
активность
+ !происходит потеря антибактериальной
активности
!антибактериальная активность не
изменяется.
237. Назовите продукт реакции взаимодействия анилина с серной кислотой :
!парааминобензойная кислота
!салициловая кислота
+ !сульфаниловая кислота
!молочная кислота.
238. Назовите ионизированную форму сульфаниловой кислоты
!катион
!анион
+ !биполярный ион
!не образует.
239. Какую группу лекарственных препаратов синтезируют исходя из сульфаниловой
кислоты:
!пенициллиновые
!салицилаты
+ !сульфаниламиды
!витамины.
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240. Какова сравнительная характеристика ПАБК и сульфаниловой кислоты:
+ !имеют примерно одинаковые параметры
!имеют резко различные размеры
!оказывают одинаковое воздействие на микробы
!одинаково активно реагируют с глутаминовой кислотой.
241. На чем основаны антибактериальные свойства сульфаниловой кислоты:
+ !препятствуют образованию фолиевой кислоты
!активно реагируют с глутаминовой кислотой
!гидролизуясь, создает среду, несовместимую с жизнью микробов.
Гетероциклические соединения
242. Назовите продукт реакции гидрирования пиррола.
!пролин
!порфин
+ !пирролидин
!пиперидин
243. Какие свойства характерны для пиррола:
+ !слабые кислотные
!сильные кислотные
!основные
!амфотерные
!никакие
244. Биологическое значение пиррола:
+ !является строительным компонентом
!образуется при гидролизе мочевины
!образует мочевые камни
!не имеет никакого значения

порфиного ядра гемоглобина

245. Назовите тип кислотности в молекуле пиррола:
!-SH
!-OH
+ !-NH
!-CH
246. Какая реакция доказывает слабость
кислотных свойств пиррола:
!соляная кислота вытесняет его изего же
соли
+ !вода вытесняет его из его же соли
(гидролиз)
!кислотный центр имеет высокое значение
электроотрицательность
!пиррольный атом азота содержит 2
электрона на Р – орбитали
247. Медико - биолгическое значение
пиррола:
!применяется в качестве лекарственного
препарата
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!используется для обнаружения сахарного
диабета
+ !образуется в виде оранжевого
билирубина при распаде гемсодержащих
белков у больного желтухой и окрашивает
кожу в желтый цвет
!в прцессе биосинтеза преоразуется в
пиридин
248. Назовите продукт реакции гидрирования пиридина.
!порфин
!пурин
!пиррол
+ !пиперидин
249. Какие свойства проявляет пиридиновое ядро:
!ароматические и амфотерные
+ !ароматические и слабые основные
!слабые кислотные
!никакие
250. Какие свойства проявляет пиридиновый атом азота при взаимодействии с кислотами:
!кислотные
+ !слабые основные
!сильные основные
!амфотерные
251. Основу какого витамина составлят пиридиновое ядро:
!С
!Е
+ !РР
!А
252. Какие свойства сообщает молекуле имидазола пиррольный азот:
+ !слабые кислотные
!сильные кислотные
!слабые основные
!основные
!амфотерные
253. Какие свойства сообщает молекуле имидазола пиридиновый азот:
!слабые кислотные
!сильные кислотные
+ !слабые основные
!основные
!амфотерные
254. Биологическая роль имидазола:
+ !участвует в механизме действия гидролитических ферментов
!явяляется лекарственным препаратом
!входит в состав липидов
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!никакой роли не играет
255. Какие свойства сообщает молекулепиримидина "пиридиновый азот":
+ !основные слабые
!сильные кислотные
!амфотерные
!никакие
256. Какой из витаминов содержит пиримидиновое кольцо:
!А
!Е
+ !В1
!С
257. Какие свойства проявляет пурин:
!кислотные и ароматичность
!основные
!основную и ароматичность
+ !амфотерные и ароматичность
258. Какие гетероциклы образуют молекулу пурина:
!имидазол и порфин
!пиридин и пиррол
+ !имидазол и пиримидин
!пиримидин и пиррол
259. Биологическая роль пурина:
+ !входит в состав нуклеиновых кислот
!является лекарственным препаратом
!разрушает белки
260. Назовите продукт реакции гидрирования пиридина. :
+ !пиперидин
!пиримидин
!пирролин
!пирролидин
261. К каким соединениям относится продукт реакции идрирования пиридина:
!алифатическим
!ароматическим
!циклическим
+ !гетероциклическим
262. Назовите продукт реакции взаимодействия пиридина с соляной кислотой
!пиррохлорид
!хлорид пиперидина
!пирилинийхлорид
!солянокислый пролин
+ !хлорид пиридин аммония
263. Какие свойства проявляет пиридин в реакции взаимодействия пиридина с соляной
кислотой:
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!слабые кислотные
!сильные кислотные
+ !слабые основные
!сильные основные
!аморфные
264. Как изменяются свойства пиридина по сравнению со свойствами алифатических
аминов:
!сильнее
+ !слабее
!идентичны
!не поддаются сравнению
265. Назовите продукт реакции взаимодействия гуанина с азотистой кислотой. :
!аденин
!тимин
!гипоксантин
+ !ксантин
!мочевая кислота
266. Какой вид таутомерии характерен для ксантина:
!кето-енольная
+ !лактим-лактамная
!амино-иминная
!оксо-окси
267. Биогенная роль ксантина является структурным компонентом:
!клеточных мембран
!углеводов
!жиров
+ !образуется в процессе метаболизма нуклеиновых кислот
268. Назовите вид таутомерии характерный для гуанина:
!амино-имимнная
+ !лактим-лактамная
!кето-енольная
!оксо-окси
269. Назовите вид таутомерии характерный для мочевой кислоты. :
!кето-енольная
+ !лактим-лактамная
!циклоцепная
!амино-иминная
270. Назовите мочевую кислоту по номенклатуре ИЮПАК:
!1,4,6-тригидроксипурин
+ !2,6,8-тригидроксипурин
!1,4,6 тригидроксипиримидин
!2,4 дигидрокиспиримидин
271. Назовите вид таутомерии характерный для урацила. :
!циклоцепная
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!кето-енольная
+ !лактим-лактамная
!оксо-окси
!амино-иминная
272. Биогенная роль - пиримидиновое кольцо является структурным компонентом витамина:
!А
+ !В1
!Е
!F
!D
273. Назовите тимина по номенклатуре ИЮПАК :
!5-метилурацил
!2,4-дигидрокси-метилпиримидин
+ !5-метил-2,4-дигидроксипиримидин
!1,3,5-тригидрокси-2-метилпиримидин
274. Биогенная роль тимина- является структурным компонентом
!углеводов
!жиров
!алифатических аминов
+ !нуклеиновых кислоты
275. Какой вид таутомерии характерен для гипоксантина.
!кето-енольная
!оксо-окси
+ !лактим-лактамная
!циклоцепная
!амино-иминная
276. Назовите гипоксантин по номенклатуре ИЮПАК.
!2,4-дигидроксипурин
!2,6,8-тригидроксипурин
+ !6-гидроксипурин
!2,5-дигидроксипурин
277. Биогенная роль гипоксантина - является структурным компонентом:
!углеводов
!жиров
!алифатических аминов
+ !образуется при метаболизме нуклеиновых кислот
278. Отметьте вид таутомерии характерный для ксантина. :
!цикло-цепная
!оксо-окси
!амино-иминная
+ !лактим-лактамная
279. Назовите барбиткровую кислоту по номенклатуре ИЮПАК
!6-гидроксипиримидин
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!2,6-дигидроксипурин
+ !2,4,6-тригидроксипиримидин
!2,6,8-тригидроксипурин
280. Отметьте виды таутомерии для барбитуровой кислоты. :
!кето-енольная
!циклоцепная
+ !лактим-лактамная
!амино-иминная
281. Биогенная роль - производные барбитуровой кислоты - барбитураты проявляют
действие:
!слабительное
+ !снотворное и противосудорожное
!антисептическое
!диуретическое
!слабительное
Дисахариды
282. Какая форма целлобиозы вступает в реакцию реакцию Троммера:
+ !оксо- (открытая)
!гидроксо!полуацетальная
!циклическая
!реакция не идет
283. Назовите продукт реакции Троммера для целлобиозы.
!глюкобионовая кислота
!лактобионовая кислота
+ !целлобионовая кислота
!мальтобионовая кислота
!целлюлоид
284. Какие соединения образуются при гидролизе целлобиозы:
!2 молекулы -а -Д-глюкопиранозы
+ !2 молекулы - в-Д-глюкопиранозы
!2 молекулы -а-Д -галактопиранозы
!а-Д -глюкопираноза и в-Д -галактопираноза
285. Назовите химическую связь между остатками моноз в молекуле лактозы:
!1,4-N-гликозидная
+ !1,4-0-гликозидная
!1,2,0-гликозидная
!1,3-N-гликозидная
286. Назовите продукты гидролиза лактозы.
!2 молекулы а-Д -галактозы
!2 молекулы в-Д -глюкопиранозы
! а-Д -глюкопираноза и а-Д - галактопираноза
+ !а-Д -глюкопираноза и в-Д -галактопираноза
!а-Д -глюкопираноза и в-Д -фруктофураноза
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287. Медико-биологическое значение лактозы- является структурным компонентом.
!целлюлозы
!крахмала
!олигосахаридов гликогена
+ !олисахаридов грудного молока
!хитина
288. Какая связь разрывается в процессе гидролиза лактозы:
!1,4-N-гликозидная
+ !1,4-0-гликозидная
!1,2-0-гликозидная
!1,3-N-гликозидная
!сложноэфирная
289. Назовите продукты реакции окисления лактозы:
!целлобионовая кислота
!мальтобионовая кислота
+ !лактобионовая кислота
!гликобионовая кислота
290. Биологическая ценность олигосахаридов грудного молока, содержащих фрагменты
лактозы:
+ !формирование кишечной флоры новорожденных
!активность против столбняка и холеры
!подавление роста кишечных бактерий
!все перечисленное выше
291. Какие моносахариды являются структурными компонентами мальтозы:
+ !2 молекулы а-Д -глюкопиранозы
!глюкоза и фруктоза
!2 молекулы в-Д-глюкопиранозы
!глюкоза и галактоза
292. Назовите связь между остатками моносахаридов в мальтозе:
+ !1,4- а-0-гликозидная
!1,2-в -0-гликозидная
!1,4- в-0-гликозидная
!1-3- в-0-гликозидная
!1,2--0гликозидная
293. Какими свойствами обладает мальтоза
+ !восстанавливающие
!невосстанавливающие
!восстанавливающие и невосстанавливающие в зависимости от условий
!не обладает ни теми ни другими свойствами
294. Назовите продукты гидролиза мальтозы :
+ !2 молекулы а -Д -глюкопиранозы
!2 молекулы в-Д -глюкопиранозы
!а-Д -глюкоза и в -Д -галактоза
!а-Д -глюкоза и в-Д -фруктоза
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295. Назовите связь между остатками моносахаридов в молекуле мальтозы
!1,4 в-Д -глюкозидная
+ !1,4 а-Д -0-глюкозидная
!1,2 а-Д -0-глюкозидная
!1,3 в-Д -0-глюкозидная
296. Назовите свойства исходного соединения мальтозы:
+ !восстанавливающие
!невосстанавливающие
!восстанавливающие и невосстанавливающие
!не обладает перечисленными свойствами
297. Назовите продукт реакции окисления мальтозы аммиакатом серебра.
!2 молекулы глюконовой кислоты
+ !мальтобионовая кислота
!2 молекулы - глюконовой кислоты
!глюконовая и галактоновая кислота
298. Дайте тривиальное название мальтозы:
!молочный сахар
!свекловичный сахар
+ !солодовый сахар
!полисахарид
299. Какое соединение, гидролизуясь, образует в организме мальтозу:
!целлюлоза
+ !крахмал
!сахароза
!лактоза
300. Отметьте черты различия между мальтозой и лактозой:
!суммарная формула
!восстанавливающая способность
+ !тип химической связи между остатками
моноз
!способность гидролизоваться
+ !продукты гидролиза
301. Отметьте черты сходства между мальтозой и лактозой,
!продукты гидролиза
!идентичность соответствующих им олигосахаридов
!характер химической связи между остатками моноз
!конформационное строение
+ !восстанавливающая способность
302. Биологическая значимость соответствующих лактозе олигосахаридов:
+ !ценный питательный продукт
!бактерицидные свойства
!целебные свойства
!все перечисленные свойства
!биологическая значимость равна нулю
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303. Остатки какого моносахирда образуют биополимер -крахмал:
+ !а-глюкоза
!b-глюкоза
!глюкозамин
!фруктоза
!манноза
304. Отметьте химическую связь между остатками моноз в амилопектине крахмала
!1,4 - Д-0-гликозидная
!1,2 а-Д 0-гликозидная
+ !1,4 и -1,6-гликозидная связи
305. Какой дисахарид является биозным фрагментом крахмала:
!лактоза
!сахароза
!целлобиоза
+ !мальтоза
306. Остатки какого моносахарида образуют целлюлозу:
!а-д-глюкопираноза
+ !b-д-глюкопираноза
!b-д-галактопираноза
!фруктофураноза
307. Какой сахарид является биозным фрагментом целлюлозы:
!сахароза
!мальтоза
+ !целлобиоза
!лактоза
308. Назовите химическую связь между остатками моноз в молекуле сахарозы:
!1,4 а-0-гликозидная
!1,2 а-0-гликозидная
!1,2в-0-гликозидная связь
+ !1,-а-2-в-О-гликозидная связь
309. Назовите продукты реакции гидролиза сахарозы.
!2 молекулы b-д-глюкопиранозы
!2 молекулы а-д-галактопиранозы
!2 молекулы b-д-фруктофуранозы
+ !а-дглюкоза и b-д-фруктоза
!а-д -галактоза и b-д-фруктоза
310. Медико-биологическое значение
сахарозы:
+ !источник моносахаридов для организма
!концентрированный раствор обладает
антисептическим действием
!лекарственные покрытия в фармацевтике
!все перечисленное выше
!медико-биологического значения не
имеет
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311. Отметьте черты различия мальтозы и целлобиозы:
!суммарная формула
!восстанавливающая способность
+ !тип химической связи между остатками
моноз
!способность гидролизоваться
+ !продукты гидролиза
312. Биологическая значимость целлобиозы:
!целебные свойства
!бактерицидные свойства
+ !биологическая значимость для организма равна нулю
!никакая
313. Отметьте черты сходства сахарозы и мальтозы:
!отношение к окислителям
!характер химической связи между остатками моноз посредством идентичных гидроксильных групп
+ !суммарная формула
!способность к образованию таутомеров
314. Из каких моносахаридных звеньев построен гликоген:
+ !а - Д- глюкопиранозы
!b - д - глюкопираноза
!b - д - рибофуранозы
!а - д - галактопиранозы
!а - д - фруктофуранозы
315. Отметьте связи между остатками моноз в цепи гликогена:
+ !1,4 а -о -гликозидная и 1,6 а-о-гликозидная
!1,6 а-о-гликозидная
!1,4 -0- гликозидные связи
!1,4 в-N-гликозидные связи
!1,2 а-о -гликозидная
316. Биологическая роль гликогена:
!пищевой продукт
+ !запасное вещество - источник моносахаридов в организме
+ !животный крахмал
!растительный крахмал
317. Какая связь разрывается при гидролизе целлюлозы:
!1,4-а-0-гликозидная
+ !1,4-в-0-гликозидная
!1,2-0-гликозидная
!1,6-0-гликозидная
318. Назовите конечные продукт гидролиза целлюлозы:
!а-д-глюкоза
+ !в-д-глюкоза
!а-д-фруктоза
!а-д-галактоза
86

319. Биологическое действие целлюлозы
!ценный питательный продукт
+ !балластное вещество, необходимое человеку для нормального пищеварения
!ценный лекарственный препарат
!биологическая ценность равна нулю
320. Назовите конечный продукт реакции ацетилирования целлюлозы:
!моноацетилцеллюлоза
!диацетилцеллюлоза
+ !триацетилцеллюлоза
!целлофан
!коллоксилин
321. Как называется крахмал животного происхождения
!амилоза
!амилопекитин
+ !гликоген
!глицин
!декстрин
322. назовите конечный продукт реакции ацетилирования целлюлозы:
!моноацетилцеллюлоза
!диацетилцеллюлоза
+ !триацетилцеллюлоза
!целлофан
!коллоксилин
Карбоновые кислоты
323. Назовите анион, образующийся при ионизации уксусной кислоты.
!лактат
+ !ацетат
!малат
!сукцинат
!оксалат
324. К какому типу кислот относится уксусная кислота.
+ !алифатическая
!ароматическая
!гетероциклическая
!двух-основная
325. Биологическое действие уксусной кислоты
!слабительное
+ !антисептическое
!сосудорасширяющее
!отхаркивающее
326. Назовите анионы щавелевой кислоты:
!малат
!ацетат
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+ !оксалат
!гидротартрат
!лактад
327. Отметьте принадлежностьщавелевой кислоты к кислотам:
!одноосновная
+ !двухосновная
!трехосновная
!ароматическая
!гетероциклическая
328.
Биологическое действие щавелевой кислоты:
!кожные поражения
!понижения свертываемости крови
!нервные расстройства
+ !образование мочевых камней
329. Назовите анион янтарной кислоты:
!формиат
!ацетат
+ !сукцинат
!гидротартрат
!малат
330. Отметьте принадлежность янтарной кислоты к кислотам:
!одноосновная
+ !двухосновная
!трехосновная
!ароматическая
!гетероциклическая
331. Какие соединения образуются при дегидрировании янтарной кислоты:
!янтарный альдегид
!янтарный ангидрид
+ !фумаровая кислота
!малеиновая кислота
332. Какая соль образуется при взаимодействии щавелевой кислоты со 1 молем щелочи.
!ангидрид
!соль
+ !кислая соль
!основная соль
! алкен
333. Отметьте принадлежность щавелевой кислоты к кислотам:
!монокарбоновая
+ !дикарбоновая
!трикарбоновая
!ароматическая
!гетероциклическая
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334. Назовите продукт реакции взаимодействия щавелевой кислоты с хлоридом кальция:
!лактат
!тартрат
+ !оксалат
!ацетат
!цитрат кальция
335. Назовите продукт декарбоксилирования щавелевой кислоты:
!уксусная кислота
+ !муравьиная кислота
!пропиновая кислота
!малоновая кислота
!метан
336.
В каких лабораторных исследованиях
используется реакция взаимодействия
щавелевой кислоты с хлоридом кальция:
!для определения числа гидрооксалат ионов
!для определения жесткости воды
+ !для количественного определения
оксалат - ионов
!для отчистки воды от примесей
337. Назовите продукт реакции взаимодействия двух молекул уксусной кислоты.
!альдегид
+ !ангидрид
!амид
!эфир
338. Что отличает уксусный ангидрид от уксусной кислоты:
+ !большая химическая активность
!меньшая химическая активность
!равная химическая активность
!химически не активна, ничем не отличается
339. Назовите продукт реакции взаимодействия уксусного ангидрида с аммиаком :
!две молекулы уксусной кислоты
!две молекулы ацетамида
+ !уксусная кислота и ацетамид
!уксусная кислота и соль
!эфир и ацетамид
340. Назовите продукт реакции дегидратации янтарной кислоты :
!амид
+ !ангидрид
!альдегид
!эфир
!амин
341.

Биологическая роль янтарной кислоты:
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!связывает шлаки
!вызывает отложение солей
+ !участвует в обменных процессах в цикле трикарбоновых кислот
!катализирует процессы синтеза
342. Отметьте другое название янтарной кислоты:
!этандиовая
!пропандиовая
+ !бутандиовая
!пентандиовая
343. Биологическая роль продукта дегидрирования янтарной кислоты:
!связывает шлаки
!участвует в процессе биосинтеза белков
!регулирует углеводный обмен
+ !участвует в обменных процессах цикла трикарбоновых кислот
344. Отметьте другое название фумаровой кислоты:
!малеиновая кислота
!малоновая кислота
!цис - бутендиовая кислота
+ !транс - бутендиовая кислота
!этилендикарбоновая кислота
345. Какая функциональная группа появляется в молекуле в результате реакции гидратации фумаровой кислоты:
!альдегидная
+ !спиртовая
!кетонная
!карбоксильная
!аминная
346. Назовите продукт реакции взаимодействия уксусной кислоты с этиламином.
!амин
+ !амид
!имин
!ангидрид
!эфир
347. По какому механизму идет реакция взаимодействия уксусной кислоты с этиламином :
!электрофильное присоединение
+ !нуклеофильное замещение
!нуклеофильное присоединение
!электрофильное замещение
!эллиминирование
348. Назовите продукт реакции взаимодействия уксусной кислоты с аммиаком :
+ !амид
!имин
!ангидрид
!эфир
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!амин
349. По какому механизму идет реакция взаимодействия уксусной кислоты с аммиаком:
!электрофильное замещение
!эллиминирование
!электрофильное присоединение
+ !нуклеофильное замещение
!нуклеофильное присоединение
350. Назовите продукт реакции бензойной кислоты
с аммиаком:
!бензимин
!бензальдегид
+ !бензамид
!бензамин (фениламин)
!эфир
351. По какому механизму идет реакция бензойной кислоты кислоты с аммиаком :
!элиминирование
!электрофильное замещение
!электрофильное присоединение
+ !нуклеофильное замещение
352.
Биологическое действие бензойной кислоты:
!антисептическое средство
+ !ее соль -отхаркивающее средство
!спазмалитическое средство
!противосудорожное средство
353. Как называется продукт реакции взаимодействия никотиновой кислоты с аммиаком:
+ !никотинамид
!никотинимид
!эфир
!нитросоединение
354. Какой кислотой является никотиновая кислота:
!алифатической
!ароматической
!циклической
+ !гетероциклической
!дикарбоновой
355. Каково медико-биологическое значение продукта реакциивзаимодействия никотиновой кислоты с аммиаком, является витамином:
!В
!С
!F
+ !РР
!А
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356. Какие исходные вещества участвуют в реакции получения мочевины:
!амин и уксусная кислота
!амин и щавелевая кислота
+ !аммиак и углекислота
!аммиак и оксид углерода (II)
357. Какой класс соединений представляет мочевина:
!амин
!диамин
!никакой
+ !диамид
!имин
358. Чем является мочевина для организма:
!регулятором углеводного обмена
!витамином
!регулятором процессов пищеварения
+ !конечным продуктом азотистого обмена вещества
359. Призводным какой кислоты является мочевина:
!муравьиной
!уксусной
+ !угольной
!соляной
!серной
360. Каким изомером является олеиновая кислота:
!Д - изомер
!L- изомер
+ !цис - изомер
!транс - изомер
!никаким
361. Отметьте механизм реакции бромирования октадеценовой (олеиновой) кислоты
!нуклеофильное замещение
!нуклеофильное присоединения
+ !электрофильного присоединение
!электрофильного замещения
!элиминирование
362.
Биологическая роль олеиновой кислоты:
+ ! цис - изомер входит в состав жиров
!транс - изомер входит в состав жиров
!обладает успокаивающим действием
!регулирует деятельность дыхательного центра
363. К каким кислотам относится олеиновая кислота:
+ !алифатическая
!ароматическая
!циклическая
!гетероциклическая
!дикарбоновая
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364. Биологическая роль кислот высшего жирного ряда:
!регулирует процессы роста
!участвует в процессах гидролиза углеводов
+ !является структурными компонентами клеточных мембран
!понижает содержание сахара в крови
365. Назовите исходные вещества в реакции образования ацетил фосфата:
!2 моль фосф. кислоты
!уксусный альдегид и фосфорная кислота
!ацетон и фосфорная кислота
+ !уксусная и фосфорная кислота
366. К какому классу соединений относится ацетил фосфат:
!сложный эфир
!простой эфир
+ !ангидрид
!полуацеталь
!ацеталь
367. К какому типу относится реакция образования ацетилхолина.
!гидролиза
!окисления - восстановления
+ !этерификации
!гидрогенизации
Кетонокислоты (оксикислоты)
368. Какой изомер принимает участие в реакции ацетоуксусного эфира с гидроксидом
натрия.
!кетонная форма
+ !енольная форма
!обе формы
!никакой.
369. Назовите продукт реакции восстановления ЩУК.
!фумаровая кислота
!янтарная кислота
!винная кислота
+ !яблочная кислота
!малеиновая кислота.
370. Какая новая функциональная группа образовалась при реакции восстановления
ЩУК.
!кетоновая
!альдегидная
!амидная
+ !спиртовая.
371. Отметьте биогенную роль продукта реакции восстановления ЩУК.
!передает наследственные признаки
!является источником энергии
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+ !участвует в процессе биосинтеза, в цикле Кребса
!выводит токсические вещества из организма.
372. Отметьте тип химического взаимодействия ЩУК с ацетилкоэнзимом А. :
!этерификация
!димеризация
+ !альдольная конденсация
!поликонденсация.
373. Назовите конечный продукт взаимодействия ЩУК с ацетилкоэнзимом А :
!кротоновая кислота
!а - кетоглутаровая кислота
+ !лимонная кислота
!винная кислота
!пировиноградная кислота.
374. Биогенная роль ЩУК :
!участие в построении клеточных мембран
!нормализует кислотность желудочно- кишечного тракта
+ !участие в прцессах биосинтеза а -аминокислот
!выводит токсические вещества.
375. Какие соединения относятся к ацетоновым телам: производные
!ЩУК
!ПАБК
!ГОМК
!ГАМК
+ !в - оксимасляная кислота.
376. Симптом какого заболевания является накопление кетоновых тел:
!мочекаменная болезнь
!грипп
+ !диабет
!ангина
!психические заболевания.
377. Какое соединение преобразуется в b - кетоглутаровую кислоту в цикле трикарбоновых кислот:
!глутаровая кислота
!винная кислота
+ !лимонная кислота
!фумаровая кислота.
378. Какое соединение образуется при восстановлении b - кетоглутаровой кислоты.
!ангидрид
!альдегид
!кетон
+ !оксикислота
!аминокислота.
379. К какому классу органических соединений относится продукт реакции взаимодействия ацетоуксусной кислоты с этанолом.
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!соль
!ангидрид
!простой эфир
+ !сложный эфир
!амид.
380. Биологическая роль ацетоуксусной
кислоты:
+ !накапливается в организме больных
сахарным диабетом
!нормализует кислотность желудочного
сока
!регулирует кислотно - щелочное
равновесие
!стимулирует деятельность выделительной
системы
!тонизирует кожные покровы.
381. Назовите тип реакции взаимодействия а - кетоглутаровой кислоты с этанолом :
!дегидратация
!дегидрирование
+ !этерификация
!декарбоксилирование
!гидратация.
382.
К какому классу соединений относится а - кетоглутаровая кислота:
+ !оксикислота
!аминокислота
!кетонокислота
!альдегидокислота.
383. Биогенная роль а - кетоглутаровой кислоты:
+ !участие в процессах биосинтеза а - аминокислот
!предшественник в биосинтезе жиров
!регулирует кроветворение
!улучшает всасываемость кишечника
!очищает печень.
384. Назовите продукт реакции восстановления ацетоуксусной кислоты.
+ !b - оксимасляная кислота
!ацетон
!масляный альдегид
!бутанол
! масляный ангидрид.
385. Назовите механизм этой реакции восстановления ацетоуксусной кислоты. :
+ !нуклеофильное присоединение
!радикальное замещение
!электрофильное присоединение
!отщепление
!электрофильное замещение.
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386. Биогенная роль реакции восстановления ацетоуксусной кислоты. :
!подкисляет ферменты
!расщепляет жиры
+ !образует ацетоновые тела у больных
сахарным диабетом
!нормализует энергетический баланс в организме.
387. Назовите продукт реакции взаимодействия пировиноградной кислоты с этанолом.
!этилформиат
!этилацетат
!этилтартрат
+ !этилпируват
!этилмалат.
388. Какая связь образуется в результате реакции взаимодействия пировиноградной
кислоты с этанолом.
!амидная
!ангидридная
!простая эфирная
+ !сложноэфирная
!дисудьфидная.
389. Биологическая роль пировиноградной кислоты
+ !является промежуточным веществом важнейшего метаболического процесса - гликолиза
!образуется в витамин
!участвует в передаче наследственных признаков
!регулирует жировой обмен.
390. Как называется продукт реакции взаимодействия пировиноградной кислоты с этиламином:
!амин
!имин
+ !амид
!ангидрид
!сложный эфир.
391. Какая из таутомерных форм вступает в реакцию взаимодействия пировиноградной
кислоты с этиламином.
+ !кетонная
!енольная
!кетонная и енольная
!никакая.
392. Назовите продукт реакции декарбокислирования ацетоуксусной кислоты :
!этаналь
!этанол
!пропаналь
!пропанол
+ !пропанон.
393. Какое соединение образуется при восстановлении ацетоуксусной кислоты
!альдегидокислота
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+ !оксикислота
!фенолокислота
!аминокислота
!ангидрид кислоты.
394. Назовите продукты реакции окисления пировиноградной кислоты :
!формальдегидиоксид углерода IV
!ацетальдегид и оксид углерода IV
+ !уксусная кислота и оксид углерода IV
!пропаналь и оксид углерода II
!пропанон.
395. Какой вид таутомерии характерен для пировиноградной кислоты:
!амино - иминная
!оксо - окси
+ !кето - енольная
!лактим - лактамная
!никакая.
396. Биогенная роль пировиноградной кислоты
+ !участвует в процессах метаболизма
!является витамином
!является антибиотиком
!обладает успокаивающим, снотворным действием
!способствует наращиванию мышечной массы..
397. Назовите прдукт реакции, протекающей с пировиноградной кислотой при нагревании с разбавленной серной кислотой. :
+ !уксусная кислота
!пропанон
!ацетальдегид
!пропаноль
!пропановая кислота.
398. В какой продукт преобразуется пировиноградная кислота в организме в условиях
недостатка кислорода
!уксусную кислоту
!лимонную кислоту
+ !молочную кислоту
!яблочную кислоту
!ацетон.
399. Какая из таутомерных форм вступает в реакцию этерификации пировиноградной
кислоты с фосфорной кислотой.
!кетонная
+ !енольная
!кетонная и енольная
!никакая.
400. Как называется соединение, полученное в реакции этерификации пировиноградной кислоты с фосфорной кислотой :
!фосфомалат
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!фосфолактат
+ !фосфоенолпируват
!ацетилфосфат
!фосфоформиат.
401. Биологическая роль продукта реакции этерификации пировиноградной кислоты с
фосфорной кислотой:
+ !образуется в процессе гликолиза
!участвует в биосинтезе липидов
!регулирует кислотно - щелочной баланс
!стимулирует выделительные процессы.
402. Назовите анион , образующийся при диссоциации пировиноградной кислоты. :
!малат
+ !пируват
!лактат
!оксалат
!тартрат.
403. Какие свойства проявляет енольная форма пировиноградной кислоты. :
!спиртов и кетонов
!альдегидов и аминов
!алкенов и кетонов
+ !спиртов , алкенов и кислот
!только свойства кислот.
404. В какую кислоту преобразуется пировиноградная кислота в условиях недостатка
кислорода
!муравьиную
!уксусную
+ !молочную
!янтарную
!гликолевую.
405. Назовите продукт реакции взаимодействия пировиноградной кислоты со щелочью:
!амид
!ангидрид
+ !соль
!эфир
!лактон.
406. Как называется продукт взаимодействия пировиноградной кислоты со щелочью.
!лактат
!сукцинат
!тартрат
!малат
+ !пируват.
407. Какая из таутомерных форм пировиноградной кислоты реагирует с бромом:
!оксо
!лактимная
+ !енольная
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!аминная
!лактамная.
408. Отметьте вид таутомерии характерный для а-кетоглутаровой кислоты:
!лактим-лактамная
!окси-оксо
+ !кето-енольная
!амино-иминная.
409. Какое соединение образуется при восстановлении а-кетоглутаровой кислоты:
!амин
!альдегид
!имин
+ !оксикислота
!кетонокислота.
410. Отметьте вид таутомерии характерный для щавелево-уксусной кислоты:
!окси-оксо
!амино-иминная
+ !кето-енольная
!лактам-лактимная.
411. Какое соединение образуется при гидрировании ЩУК:
!янтарная кислота
!винная кислота
!ацетоуксусная кислота
+ !яблочная кислота
!глутаровая кислота.
412. Какая из таутомерных форм пировиноградной кислоты образует сложноэфирную
связь с фосфорной кислотой:
!оксо
!карбоксильная
+ !енольная
!кетонная
!никакой.
413. Назовите вид таутомерии ацетоуксусной кислоты. :
!лактим-лактамная
!оксо-окси
!амино-иминная
+ !кето-енольная.
414. Какая из таутомерных форм ацетоуксусной кислоты взаимодействует с бромом:
!кетонная
!аминная
!иминная
!лактамная
+ !енольная.
415. Назовите продукт реакции , специфичной для а-оксимасляной кислоты.
!ненасыщенная кислота
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!лактон
+ !лактид
!лактам
!лактим.
416. Назовите конечный продукт, образующийся в реакции присоединения воды к фумаровой кислоте с последующим окислением полученного соединения.
!ГОМК
!ПАБК
+ !ЩУК
!ГАМК.
417. Какие функциональные группы сменяют
друг друга при
окислительно-восстановительных
процессах в реакции присоединения воды
к фумаровой кислоте с последующим
окислением полученного соединения:
!амино-иминная
!альдегидная-кетонная
!акриловая-кетонная
+ !спиртовая-кетонная
!карбоксильная-альдегидная.
418. Биологическая роль реакции
превращения фумаровой кислоты в цикле
трикарбоновых кислот:
+ !протекает в процессе биосинтеза
!протекает при патологическом повышении
температуры организма
!не требует участия биокатализатора
!обезвоживает организм.
419. Какое соединение образуется при декабокислировании b-оксомасляной кислоты.
!амид
!ангидрид
!альдегид
!сложный эфир
+ !кетон.
420. К какому типу относится реакция образования лимонной кислоты при взаимодействии щавелево-уксусной кислоты с ацетилкоэнзимом А.
!этерификация
!диспропорционирование
+ !альдольная конденсация
!тримеризация
!дегидратация.
Липиды
421. К какому органических классу соединенеий относятся жиры
!альдегид
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!кетон
!амид
!спирт
+ !эфир
422. Назовите продукт реакции щелочного гидролиза жира, содержащего ацилы пальмитиновой кислоты.
!глицерин и кислота
!глицерин и щелочи
!этиленгликоль и соли
+ !глицерин и пальмитат
!глицерин и альдегиды
423. Медико - биологическое значение глицерина:
!продукт дегидратации - лекарственный препарат
+ !продукт нитрования - сосудорасширяющее средство
!алкоголят регулирует обмен веществ
!не находит применения
424. К какому классу соединений относятся жиры:
!простые эфиры
!кетоны
!карбоновые кислоты
!амиды кислот
+ !сложные эфиры
425. К каким кислотам относятся продукты гидролиза жира, содержащего ацилы олеиновой, линолевой и линоленовой кислот:
!алифатические насыщенные
!ароматические
!гетероциклические
+ !алифатические ненасыщенные
426.
!2
!4
!6
!8
+ !9

Какое число двойных - связей в 1 моле триглицерата линоленовой кислоты.

427. Как изменяется консистенция жира в процессе реакции гидрирования триглицерата линоленовой кислоты.
!из менее твердой в жидкую
!из менее жидкой в более жидкую
+ !из жидкой в твердую
!не изменяется
428. Биологическое действие этилового эфира линолевой кислоты - литенола:
+ !противосклеротическое
!противогриппозное
!противогельминтное
!никакое
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429. К каким кислотам относятся олеиновая кислота:
!L - изомер
!Д - изомер
+ !цис - изомер
!транс - изомер
430. Биологическая ценность жиров:
!являются строительным компонентом
!источник энергии
!источник витаминов
+ !все перечисленное

клеточных мембран

431. Назовите продукты щелочного гидролиза
жира содержащего 2 ацила
пальмитиновой и 1 ацил олеиновой
кислоты:
!глицерин ненасыщенные кислоты
!глицерин и насыщенные кислоты
!глицерин, пальмитиновая и олеиновая
кислоты
+ !глицерин, пальмитаты и олеат
432. Какая связь разрывается в процессе реакции щелочного гидролиза жира содержащего 2 ацила пальмитиновой и 1 ацил олеиновой кислоты:
!ангидридная
!полуацетальная
+ !сложноэфирная
!амидная
!пептидная
433. Медико - биологическое значение
глицерина:
!регулятор углеводного обмена
+ !компонент кожных мазей, так как
смягчает кожные покровы
!компонент лекарственных препаратов,
регулирующих солевой обмен
!ценный питательный продукт, так как из
продуктов его гидролиза синтезируются
специфичные для организма жиры
434.
Укажите принадлежностьтриглицерида, содержащего 2 ацила стеариновой и 1
ацил пальмитиновой кислоты к жирам:
+ !твердый
!жидкий
!ненасыщенный
!растительного происхождения
!животного происхождения
435. Назовите продукты щелочного гидролиза
триглицерида, содержащего 2 ацила
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стеариновой и 1 ацил пальмитиновой
кислоты :
!этиленгликоль, стеарат, пальмитат
!этиленгликоль и кислоты высшего жидкого
ряда
+ !глицерин, пальмитат и стеарат
!глицерин, пальмитиновая и стеариновая
кислоты
!глицерин и ангидриды пальмитиновой и
стеариновой кислот
436. Биологическое действие продуктов гидролиза триглицерида, содержащего 2 ацила
стеариновой и 1 ацил пальмитиновой кислоты.
!витамина
!противогрипозные средства
+ !мыло
!отравляющие вещества
!стимуляторы роста
437. К какому классу соединений относится кефалин, содержащего ацилы пальмитиновой и линоленовой кислот:
!альдегиды
!амиды
!кетоны
!ацетали
+ !сложные эфиры
438. Какое противоалергическое средство является производным коламина:
!новокаин
!анестезин
+ !димедрол
!холин
439. Назовите продукты гидролиза кефалина,
содержащего ацилы пальмитиновой и
линоленовой кислот:
!глицерин, холин, кислоты в.ж.к.
!пропантриол, коламин, соли в.ж.к.
+ !трехатомный спирт глицерин, коламин
в.ж.к. и фосфорная кислота
!глицерин, в.ж.к. и коламин
440. Укажите принадлежность жира, содержащего ацилы стеариновой, олеиновой и
линолевой кислот к .......
+ !маслам
!твердым
!переходным
!насыщенным
441. Отметьте механизм реакции взаимодействия жира, содержащего ацилы стеариновой, олеиновой и линолевой кислот с йодом
!нуклеофильного замещения
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!электрофильное замещение
+ !электрофильное присоединение
!свободнорадикальное замещение
442. Что показывает йодное число:
!массу йода, поглащенную одним молем жира
+ !количество йода, поглащенного сто граммами жира
!число моль жира, способное поглотить 100 гр. йода
!никакое
443. Определите тип данной реакции взаимодействия фосфатидной кислоты, содержащей ацилы олеиновой и стеариновой кислот, с 2 - аминоэтанолом - 1 :
!ацилирование
!гидрирования
!гидратации
+ !этерификации
!декарбоксиоирования
444. Назовите продукт реакции взаимодействия фосфатидной кислоты, содержащей
ацилы олеиновой и стеариновой кислот, с 2 - аминоэтанолом - 1.
!холин
!фосфатидхолин
!триглицерид
+ !фосфатидилколамин
!лецитин
445. Какая связь образуется между радикалом глицерина и ацилом кислоты:
!ионная
!простая эфирная
!полуацетальная
!амидная
+ !сложноэфирная
446. Какая связь образуется между остатками фосфорной кислоты в фосфатидной кислоте и аминой группой холина:
!простая эфирная
!сложноэфирная
+ !ионная
!водородная
!амидная
447. Биологическая роль лецитина, содержащего ацилы стеариновой и линоленовой
кислот
!стимулятор обменных процессов
!регулятор углеводного обмена
+ !строительный материал для клеточных мембран
!поглотитель шлаков
448. Как называется продукт реакции взаимодействия фосфатидной кислоты, содержащей ацилы олеиновой и пальмитиновой кислот, с холином:
+ !лецитин
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!кефалин
!коламин
!фосфатедилколамин
!триглицерид
449. К каким соединениям относится олеиновая кислота:
!насыщенная
!непредельная циклическая
!гетероциклическая
!ароматическая
+ !ненасыщенная алифатическая
450. Холин в организме человека регулирует:
!дыхательный процесс
!свертывание крови
!жировой обмен
+ !передачу нервного возбуждения
451. Какие связи разрываются в процессе полного гидролиза кефалина, содержащего
ацилы стеариновой и линолевой кислот:
!пептидные
!амидные
!простые эфирные
+ !сложноэфирные
!ангидридные
452. Назовите продукты гидролиза полного
гидролиза кефалина, содержащего ацилы
стеариновой и линолевой кислот:
!глицерин и ВЖК
!глицерин, ВЖК и коламин
!глицерин, холин, фосфорная кислота и
ВЖК
+ !пропантриол, 2 - аминоэтанол - 1,
стеариновая, линолевая и фосфорная
кислоты
453. Как иначе называется лецитин.
!масло
!жир
!фосфатидилколамин
+ !фосфатидилхолин
454. Какие кислоты образуются в результате
полного гидролиза лицитина, содержащего
ацилы пальмитиновой и линоленовой
кислот:
!неогрганические и ненасыщенные
!ненасыщенные и насыщенные
органические кислоты
+ !кислоты высшего жирного ряда и
неорганическая кислота
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!неорганическая кислота и ненасыщенные
кислоты
455. Какие химические связи образуются в процессе синтеза кефалина, содержащего
ацилы олеиновой и стеариновой кислот:
!пептидные
!амидные
!ангидридные
!простые эфирные
+ !сложноэфирные
456.
Биологическая ценность фосфолипидов:
!формирует костную ткань
!катализирует обменные процессы
!нормализует кислотность желудочного сока
+ !являются стоительным компонентом клеточных мембран
457. Какие связи образуются в процессе синтеза жира, содержащего ацилы олеиновой,
линолевой и линоленовой кислот:
!ангидридные
!амидные
!пептидные
!простые эфирные
+ !сложноэфирные
458. Как называется продукт реакции синтеза жира, содержащего ацилы олеиновой, линолевой и линоленовой кислот:
+ !масло
!жир
!кефалин
!лецитин
!фосфолипид
459. Какие соединения образуются при
гидролизе фосфатидной кислоты:
!трехатомный спирт и фосфорная кислота
!глицерин и насыщенные кислоты
!глицерин, фосфорная кислота и
ненасыщенные кислоты высшего ряда
+ !глицерин, насыщенная, ненасыщенная
кислоты высшего ряда и фосфорная кислота
460. Биологическая ценность лецитина, содержащего ацилы стеариновой и линоленовой кислот:
!бактерицидное вещество
!обеспечивает кроветворение
!регулирует углеводный обмен
+ !участвует в построении клеточных мембран
461. Какой спирт образуется в результате гидролиза фосфатидилколамина, содержащего ацилы пальмитиновой и олеиновой кислот:
!алифатический ароматический
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!циклический и аминоспирт
!алифатический и аминоспирт
+ !алифатический трехатомный спирт
462. Биологическое действие лекарственного производного коламина (димедрола):
+ !противоаллергическое
!жаропонижающее
!противорвотное
!противосудорожное
!отхаркивающее
463. Какое отношение к молекулам воды проявляют атомные группы лецитина:
!гидрофобное
!гидрофильное
+ !бифильное
!никакое
464.
Какие названия имеют отдельные части молекулы лецитина :
!начало и боковые части
!начало и хвост
+ !хвост и голова
!голова и конец молекулы
465. Фосфолипиды являются структурными компоненитами .............
!многослойные оболочки
!двуслойные покрытия
+ !бислойных мембран
!трехслойные компоненты
466. Назовите продукты реакции гидролиза фосфатидной килоты
!триглицирин и жирные кислоты
+ !пропан триол. ВЖК и фосфорная кислота
!глицерин, ВЖК, фосфорная кислота и коламин
!глицерин, ВЖК фосфорная кислота и холин
467. К каким соединениям относится фосфатидная кислота:
!альдегидокислота
!кетонокислота
+ !эфирокислота
!кетон
!альдегидоспирт
468. Биологическая ценность фосфатидной кислоты:
!формирует костную ткань
!блокирует обмен веществ
+ !синтезирует фосфолипиды клеточных мембран
!образуется при гидролизе углеводов
Моносахариды
469. Отметьте атом в молекуле галактозы , указывающий их принадлежность к дстереохимическому ряду:
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!первый
!второй
!третий
!четвертый
+ !пятый
470. Какой из стереомеров галактозыпредставляет биологическую ценность:
+ !Д
!L
!a
!b
!никакой
471. Биологическая роль галактозы:
!структурный компонент мальтозы
!структурный компонент сахарозы
+ !структурный компонент лактозы
!структурный компонент целлобиозы
!ценности не представляет
472. Отметьте аномерный атом углерода в молекуле глюкозы:
+ !первый
!второй
!третий
!четвертый
!пятый
473. Назовите аномеры Д-глюкозы:
!Д и L-глюкофураноза
!L - Д и b-д - глюкопираноза
!a-д и b-L - рибофураноза
!a-д и b-д - галактопираноза
+ !a-д и b-д - глюкопираноза
474. Биологическое действие глюкозы:
!слабительное средство при атонии кишечника
+ !для внутривенного вливания при кровопотерях
!сосудорасширяющее
!обезболивающее средство
475. Отметьте аномерный атом углерода для фруктозы:
!первый
+ !второй
!четвертый
!пятый
!третий
476. Какое соединение образуется при взаимодействии b-д-фруктозы с метанолом в
присутствии газообразного хлороводорода:
!a-д-фруктофуранозид
!b-L-фруктофуранозид
+ !о-метил- b-д-фруктофуранозид
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!N-метил -b-д-фруктофуранозид
477. назовите качественную реакцию на фруктозу - реакция .......
!Троммера
!Толленса
+ !Селиванова
!Фелинга
478. Какая связь образуется в результате реакции взаимодействия д-галактозы с этиламином :
!N-гликозидная
!N-глюкозидная
!о-глюкозидная
!о-галактозидная
+ !N-галактозидная
479. Что образуется при восстановлении галактозы:
!глюцит
!сорбит
+ !дульцит
!ксилит
!никакой
480. Галактоза являеся структурным компонентом дисахарида:
!сахарозы
+ !лактозы
!мальтозы
!целлобиозы
481. Какая связь образуется в результате реакции взаимодействия a-Д-глюкопиранозы с
избытком уксусного ангидрида.
!простая эфирная
+ !сложноэфирная
!n-глюкозидная
!о-глюкозидная
482. Назовите продукт реакции взаимодействия a-дглюкопиранозы с избытком уксусного ангидрида.
!о-метил- a-д-глюкопиранозид
!N-ацетил- a-д-глюкопиранозид
!моно-ацетил- а-д-глюкопираноза
+ !пентаацетил- а-д-глюкопираноза
483. Назовите продукт реакции взаимодействия 2-дезокси-b-рибофуранозы с этанолом.
!о-этил- b-д-рибофуранозид
!N-этил- b -д-рибофуранозид
!о-этил- b -д-2,3,4,6-тетраэтилрибофуранозид
+ !о-этил- b-д-2дезоксирибофуранозид
484. Какая связь образуется в результате реакции взаимодействия 2-дезокси-bрибофуранозы с этанолом.
!простая эфирная
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!сложноэфирная
!N-глюкозидная
!ангидридная
+ !О-гликозидная
485. Биологическая роль 2-дезокси-b-рибофуранозы - входит в состав:
!жиров
!белков
!РНК
+ !ДНК
486. Назовите продукт реакции восстановления д-глюкозы.
+ !сорбит
!дульцит
!маннит
!ксилит
487.
Какое соединение образуется при оксислении шестого атома углерода в молекуле
глюкозы:
!глюконовая кислота
!сахарная кислота
+ !глюкуроновая кислота
!глюкаровая кислота
488. Медицинское применение продукта реакции восстановления д-глюкозы :
!обезболивающие средства
!жаропонижающие
+ !заменители сахара при диабете
!в кондитерском деле
489. Назовите продукт реакции окисления д-галактозы разбавленной азотной кислотой.
!глюконовая кислота
!глюкуроновая кислота
+ !галактаровая (слизевая кислота)
!галактоновая кислота
!галактуроновая кислота
490. Какое соединение образуется при оксилении шестого атома в молекуле галактозы
!глюкуроновая кислота
!галактаровая кислота (слизевая кислота)
!галактоновая кислота
+ !галактуроновая кислота
491. Назовите продукт реакции окисления д-глюкозы разбавленной азотной кислотой :
!глюконовая кислота
!глюкуроновая кислота
+ !глюкаровая кислота
!не окисляется
492. Отметьте атом, указывающий принадлежность фруктозы к д-стереохимическому:
!первый
!второй
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!третий
!четвертый
+ !пятый
493. Что образуется при восстановлении фруктозы:
!сорбит и ксилит
+ !маннит и сорбит
!ксилит
!глюцит и маннит
494. Фруктоза входит в состав:
!мальтозы
+ !сахарозы
!гликогена
!лактозы
495. Какая связь образуется при взаимодействии д-лактозы с метанолом в присутствии
сухого НСI
+ !простая эфирная
!сложноэфирная
!амидная
!N-гликозидная
!ангидридная
496. Д-галактоза является структурным компонентом:
!крахмала
!мальтозы
!целлобиозы
+ !лактозы
!целлюлозы
497. назовите продукт реакции Троммера для д-глюкозы.
!глюцит
+ !глюконовая кислота
!глюкаровая кислота
!глюкуроновая кислота
!сахарная кислота
498. Какой атом углерода окисляется в реакции Троммера для Д-глюкозы:
+ !первый
!второй
!третий
!шестой
!первый и шестой
499. Биологическое действие глюкозы:
+ !участие в метаболических процессах
!является структурным компонентом нуклеиновых кислот
!стимулирует процессы пищеварения
!является витаминоподобным веществом
500.

Какое соединение образуется при взаимодействии глюкозы с АТФ:
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!6-фосфат -L-глюкозы
!I-фосфат-д-глюкозы
!3-фосфат-д-глюкозы
+ !6-фосфат-д-глюкозы
501. Назовите соединение образующееся в качественной реакции для обнаружения дфруктозы.
!фуран
!фурфурол
!3-гидроксиэтил фурфурол
+ !5-гидроксиметилфурфурол
502. Биологическая роль продукта реакции взаимодействия д-глюкозы с АТФ:
!является витаминоподобным веществом
!является строительным материалом нуклеиновых кислот
+ !участвует в процессах метаболизма углеводов
!адсорбирует газы в кишечнике
Нуклеиновые кислоты
503. Какие структурные единицы связаны между собой в данной первичной структуре
участка ДНК - ГЦТ:
!нуклеозиды
+ !нуклеотиды
!нуклеиновые основания
!фосфаты пентоз
!фосфаты гектоз
504. Назовите химическую связь между структурными единицами полинуклеитидов:
!амидная
+ !сложноэфирная (фосфатная)
!N - гликозидная
!О - гликозидная
!пептидная
505. Биологическая роль ДНК - участвует:
!в реализации функции гормонов
!в биосинтезе белка
+ !в передаче наследственной информации
506. Какое нуклеиновое основание комплементарно гуанину:
!тимин
!адеин
+ !цитозин
!урацил
507. Какое нуклеиновое основание комплементарно тимину
!тимин
+ !аденин
!цитозин
!урацил
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508. Какая связь стабилизиует вторичную структуру ДНК:
!ионная
!пептидная
!ангидридная
!фосфодиэфирная
+ !водородная
509. Назовите восстановление утраченной в результате раскручивания и разделения на
две спирали ДНК:
!комплементарность
+ !репликация
!мутация
!конформация
!конфигурация
510. Какое нуклеиновое основание комплементарную урацилу:
!тимин
!цитозин
!аденин
+ !гуанин
511. Биологическая роль РНК - участвует:
+ !в биосинтезе белка
!в передаче наследственной информации
!в качестве кофермента
512. Назовите химическую связь между нуклеотидами:
!сложноэфирная
!водородная
!фосфоэфирная
+ !фосфодиэфирная
!ангидридная
513. Отметьте расположение полинуклеотидов во вторичной структуре ДНК:
!параллельное
+ !антипараллельное
!беспорядочное
!линейное
514. Укажите связь между нуклеотидами в первичной структуре
!сложноэфирная
+ !фосфодиэфирная
!водородная
!ангидридная
!пептидная
515. Производного какого гетероцикла являются нуклеиновые основания аденин и гуанин:
!пиридина
+ !пурина
!пиримидина
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!пиррола
!имидазола
516. Производными какого гетероцикла являются нуклеиновые основания тимин и цитозин:
!пурина
!пиридина
+ !пиримидина
!имидазола
!пиррола
517. Назовите химическую связь между остатками фосфорной кислоты и углевода в
молекуле 5 - тимидиловой кислоты :
!ангидридная
+ !сложноэфирная
!простая эфирная
!N - гликозидная
!о - гликозидная
518. Назовите продукты реакции полного
гидролиза 5- тимидиловой кислоты:
!тимидин и фосфорная кислота
!тимин и 6-глюкозофосфат
+ !тимин b-д-дезоксирибофураноза,
фосфорная кислота
!тимин и 5-фосфат b-д-рибофуранозы
!тимин и 5-фосфат а-д-рибофуранозы
519. Биологическая роль тимина - входит в состав:
!углеводов
!белков
+ !нуклеиновых кислот
520. Назовите химическую связь между остатками фосфорной кислоты и углевода в
молекуле дезоксиаденозин - 5 монофосфата:
!простая эфирная
!ангидридная
+ !сложноэфирная
!n-гликозидная
!о - гликозидная
521. Назовите продукты реакции полного
гидролиза дезоксиаденозин - 5 монофосфата.
!фосфорная кислота и дизоксиаденозин
!аденин и 6-фосфат- b-д-глюкопиранозы
!5-фосфат -b- д-дезоксирибофураноза и
аденин
+ !фосфорная кислота, аденин и
b-д-дезоксирибофураноза
!фосф.к-та, а-д-2-дезоксиробофураноза и

аденин
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522. Биологическая роль нуклеозидмонофосфатов:
+ !участвует в роли коферментов
!в метаболизме жиров
!в роли гормонов
!в метаболизме углеводов
523. Назовите химическую связь между остатками нуклеинового основания и углеводом
в молекуле 5- уридиловой кислоты.
!простая эфирная
!сложноэфирная
+ !n-гликозидная
!о - гликозидная
!ионная
524. Назовите продукты реакции полного
гидролиза 5 - уридиловой кислоты:
+ !урацил, b-D-рибофураноза и фосфорная
кислота
!урацил, фосфорная кислота и
а-D-рибофураноза
!фосфорная кислота, урацил и
b-д-2-дезоксирибофураноза
!фосфорная кислота и урацил
!5-фосфат -b-D-рибофуранозы и урацил
525. Биологическая роль урацила - входит в состав:
!углеводов
+ !нуклеиновых кислот
!жиров
!белков
526. Укажите химическую связь между остатками нуклеинового основания и углевода
в молекуле 5 - гуаниловой кислоты:
!простая эфирная
+ !N-гликозидная
!о-гликозидная
!сложноэфирная
!ионная
527. Назовите продукты реакции полного
гидролиза 5 - гуаниловой кислоты :
!гуанин и 5 - фосфат b-д-2-дезоксирибофураноза
!гуанин, а-д-рибофураноза и фосфорная
кислота
!b-д-2-дезоксирибофураноза, гуанин и
фосфорная кислота
+ !фосфорная кислота, гуанин и
b-д-рибофураноза
!а-д-глюкопираноза, фосфорная кислота и
гуанин
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528.
Укажите химическую связь между остатками нуклеиновго основания и углевода в
молекуле 5 - монофосфата.
!простая эфирная
!сложноэфирная
+ !N-гликозидная
!ангидридная
!ионная
529. Назовите продукты реакции полного
гидролиза 5- дезоксигуаниловой кислоты:
+ !b-д-2-дезоксирибофураноза, фосфорная
кислота и гуанин
!фосфорная кислота и дезоксигуанозин-5
!а - глюкопираноза и дезоксигуанозин
!а-д-дезоксирибофураноза, фосфорная
кислота и гуанин
530. Укажите химическую связь между остатками нуклеозида и фосфорной кислоты в
молекуле тимидин - 5 - монофосфата
+ !сложноэфирная
!N-гликозидная
!ионная
!пептидная
!простая эфирная
531. Производными какого цикла является нуклеиновое основание нуклеотида тимидин - 5 - монофосфата. :
+ !пиримидин
!пиридин
!пурин
!имидазол
!пиррол
532. Какая связь образуется в результате реакции образования динуклеотида при взаимодействии Д-ГМФ и ТМФ :
+ !фосфодиэфирная
!фосфороэфирная
!пептидная
!простая эфирная
!водородная
533. Нуклеиновые кислоты представляют собой:
!полимеры
!гомополимеры
!гетерополимеры
+ !гетерополимеры с гетероциклическими основаниями
534. Какие связи стабилизируют вторичную структуру полинуклеотидов:
!ионные
!пептидные
+ !водородные несимметричные
!водородные симметричные
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!сложноэфирные
535. Какая связь образуется между нуклеотидами в реакции образования динуклеотида
при взаимодействии АМФ и УМФ :
!пептидная
!водородная
!фосфороэфирная
+ !фосфодиэфирная
!ионная
536. Что определяет первичную структуру нуклеиновых кислот:
!углеводный фрагмент
!связи между нуклеотидными остатками
!число нуклеидов
+ !последовательность нуклеотидных звеньев
!строение нуклеозидов
537. Какую функцию выполняет транспортная РНК:
!перенос генетической информации к месту биосинтеза белка
+ !транспорт аминокислот из цитоплазмы в рибосомы
!хранение и передача наследственных признаков
!участие в биосинтезе
538. назовите пиримидиновые основания РНК:
!урация и тимин
+ !цитозин и урацил
!тимин и цитозин
!урацил
!тимин
539. Какие связи обеспечивают комплементарность:
!ионные
!пептидные
!дисульфидные
!водородные симметричные
+ !водородные несимметричные
540. Назовите комплементарную пару гуанина:
!Г-А
!Г-Т
!Г-У
+ !Г-Ц
!У-А
541. Биологическая роль комплементарности:
!стабилизирует двойную спираль
!обеспечивает строгую нуклеотидную последовательность
+ !обеспечивает безошибочную передачу генетической информации
!все перечисленное в предыдущих пунктах
542. Назовите изменение комплементарности нуклеиновых оснований:
!репликация
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!транскрипция
+ !мутация
!синтез
543. Назовите структурные компоненты пурина:
!пиримидин и пиррол
!пиридин и имидазол
!пиррол и имидазол
+ !пиримидин и имидазол
544. Назовите связь между остатками углевода и фосфорной кислоты в молекуле АМФ
!ангидридная
+ !сложноэфирная
!N-гликозидная
!о-гликозидная
!пептидная
545. Назовите связь между остатками углевода и нуклеинового основания в молекуле
АМФ.
!ангидридная
!сложноэфирная
+ !N-гликозидная
!о-гликозидная
!пептидная
546. Какая связь образовалась между остатками фосфорной кислоты в молекуле аденозинтрифосфата:
!сложноэфирная
!простая эфирная
+ !ангидридная
!ионная
!n-гликозидная
547. Биологическая роль АТФ - является:
+ !источником энергии
!катализатором
!гормоном
!витамином
548. Биологическая роль НАД +
(никотинамидадениндинулеотида). является:
!витаминоподобным веществом
регулирующим жировой обмен
!лекарственным препаратом
+ !коферментом, участвующим в
окислительно-восстановительных
реакциях
!токсическим веществом
549. Какая связь разрывается в молекуле АТФ при взаимодействии галактопиранозы с
АТФ.
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!ионная
!N-глюкозидная
+ !ангидридная
!сложноэфирная
!пептидная
Оксикислоты (гидрокислоты)
550. Назовите анион молочной кислоты.
!оксалат
!малат
+ !лактат
!пируват
!цитрат.
551. Какие ощущения испытывает человек при накоплении молочной кислоты в мышечных тканях:
!тошнота при переедании
+ !боль в мышцах при интенсивной физической нагрузке
!ломота в суставах при простуде
!повышение артериального давления при стрессе.
552. Назовите анионы лимонной кислоты.
+ !цитраты
!лактаты
!тартраты
!сукцинаты.
553. Отметьте соединение, образующееся при дегидратации лимонной кислоты:
!а-кетоглутаровая кислота
!этилендикарбоновая кислота
!ацетондикарбоновая кислота
+ !цис-аконитовая кислота
!пировиноградная кислота.
554. Биологическое значение лимонной кислоты:
+ !участие в процессах биосинтеза
!хороший растворитель
!денатурирует белки
!блокирует дыхательный центр.
555. Назовите механизм этой реакции: , специфичной для а-оксимасляной кислоты.
+ !нуклеофильное замещение
!элиминирование
!нуклеофильное присоединение
!электрофильное присодинение
!радикальное замещение.
556. Какое соединение образуется при окислении а-оксимасляной кислоты:
!масляная кислота
!пропионовый альдегид
+ !а-оксомасляная кислота
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!бутеновая кислота.
557. Какие функциональные группы вступают в реакцию этерификации яблочной кислоты с этанолом.
+ !карбоксильная и спиртовая
!спиртовая
!карбоксильная
!две карбоксильные
!две карбоксильные и две спиртовые .
558. Какое соединение образуется при окислении яблочной кислоты:
!ГОМК
!ГАМК
!ДНК
+ !ЩУК
!ПАБК.
559. Отметьте название стереомеров винной кислоты, образующих рацематвиноградную массу.
+ !энантиомеры
!диастереомеры
!цис-трансизомеры
!оксо-окситаутомеры.
560. Какая соль выпадает в осадок в сосудах с вином большой выдержки:
!лактат натрия
!тартрат калия
!сегнетовая соль
+ !гидротартрат калия
!цитрат кальция.
561. Назовите продукт реакции, специфичной для y-гидроксимасляной кислоты
(ГОМК).
!лактам
+ !лактон
!дактим
!лактид
!ненасыщенная кислота.
562. К какому классу относится соединение полученное в реакции, специфичной для yгидроксимасляной кислоты (ГОМК).
!ненасыщенное
!циклическое
!ароматическое
+ !гетероциклическое
!алифатическое соединение.
563. Биологическое действие y-гидроксимасляной кислоты (ГОМК).
+ !наркотическое
!диуретическое
!противоаллергическое
!канцерогенное.
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564. Назовите продукт реакции , специфичной для y-гидроксивалериановой кислоты.
!лактид
+ !лактон
!лактим
!лактам
!ненасыщенная кислота.
565. Какая связь образуется в результате реакции, специфичной для yгидроксивалериановой кислоты. :
!ангидридная
!амидная
!простая эфирная
+ !сложноэфирная
!пептидная.
566. Назовите продукт реакции, специфичной для b-оксимасляной кислоты.
!акриловая кислота
!молочная кислота
!пировиноградная кислота
+ !кротоновая кислота
!никотиновая кислота.
567. Отметьте механизм реакции, специфичной для b-оксимасляной кислоты. :
!нуклеофильное присоединение-отщепление
+ !элиминирование
!нуклеофильное присоединение
!электрофильное присоединение
!радикальное замещение.
568. Каково биологическое значение продукта
окисления в-оксимаслянной кислоты
!повышает подвижность суставов
!обладает общеукрепляющим действием
+ !накапливается в организме больных
сахарным диабетом
!регулирует кислотность желудочного сока
!регулирует жировой обмен.
569. Назовите продукт реакции, специфичной для -оксипропионовой кислоты. :
!пропановая кислота
!пропаналь
!пропанол-2
+ !акриловая кислота
!метакриловая кислота.
570. Отметьте механизм реакции, специфичной для b-оксипропионовой кислоты.
!радикальное замещение
!электрофильное замещение
+ !элиминирование
!нуклеофильное замещение
!нуклеофильное присоединение.
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571. Назовите продукт взаимодействия лимонной кислоты с хлоридом кальция.
!оксалат
!тартрат
+ !цитрат кальция
!пируват
!малат.
572. К какому типу гетерофункциональных соединений относится лимонная кислота:
!кетонокислота
+ !гидроксикислота
!альдегидокислота
!ароматическая кислота
!оксокислота.
573. Назовите продукт реакции дегидратации L-яблочной кислоты.
!малеиновая кислота
+ !фумаровая кислота
!ЩУК
!бутадикарбоновая кислота
!янтарная кислота.
574. По какому механизму идет реакция дегидратации L-яблочной кислоты. :
!электрофильное присоединение
+ !элиминирование
!нуклеофильное присоединение-отщепление
!электрофильное замещение.
575. Назовите продукты реакции полного разложения лимонной кислоты.
!оксиды углерода и вода
!ацетон и вода
!муравьиная кислота и оксиды углерода
!ацетондикарбоновая кислота и вода
+ !ацетон, оксиды углерода и вода.
576. Назовите конечный продукт реакции превращения фумаровой кислоты в цикле
трикарбоновых кислот.
+ !ЩУК
!а-кетоглутаровая кислота
!яблочная кислота
!цис-аконитовая кислота
!пировиноградная кислота.
577. Назовите продукт реакции окисления гликолевой кислоты.
!уксусная кислота
!ацетальдегид
!этандиол-1,2
+ !глиоксиловая кислота
!пировиноградная кислота.
578. Отметьте соединение , образующееся в результате специфической реакции для
гликолевой кислоты:
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!лактам
!лактим
!лактон
+ !лактид
!амин.
579. Укажите биологическое действие продукта полного окисления гликолевой кислоты
(в 2 стадии) . Образует в организме нерастворимые соли:
!пируваты
!цитраты
!тартраты
+ !оксалаты
!гидротартраты.
580. Назовите продукт реакции окисления изолимонной кислоты.
+ !а-кетоглутаровая кислота
!глутаминовая кислота
!цис-аконитовая кислота
!ацетоуксусная кислота
!ЩУК
581. Изолимонная кислота в организме принимает участие в процессах:
!образования костной ткани
!формировании гемоглобина
+ !окисления глюкозы
!передачи наследственной информации.
582. Назовите продукт реакции гидратации цис-аконитовой кислоты.
!лимонная кислота
+ !изолимонная кислота
!а-кетоглутаровая кислота
!ЩУК.
583. Какие свойства характерны для лимонной кислоты: свойства
+ !а-оксикислот
!b-оксикислот
!y-оксикислот
!а-оксокислот
!b-оксокислот.
584. Какие свойства проявляет продукт реакции дегидратации лимонной кислоты
!кислоты и спирта
+ !кислоты и ненасыщенных соединений
!кислоты и альдегида
!сложного эфира
!ангидрида.
585. Биологическая роль лимонной кислоты:
!снотворное
+ !антисептическое
!ранозаживляющее
!противоаллергическое
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!наркотическое.
586. Назовите продукт реакции окисления L-яблочной кислоты.
!масляная кислота
!бутандиовая кислота
!ацетоуксусная кислота
+ !ЩУК
587. Какой вид изомерии характерен для продукта реакции окисления L-яблочной кислоты.
!лактим-лактамная таутомерия
!цис-траксизомерия
+ !кето-енольная таутомерия
!оксо-окси таутомерия
!изомерия не характерна.
588. Назовите продукт реакции окисления b-гидроксимасляной кислоты.
!масляная кислота
!щавелево-уксусная кислота
+ !ацетоуксусная кислота
!аминоуксусная кислота.
589. Биологическое значение b-гидроксимасляной кислоты.
!повышает эластичность суставов
!обладает общеукрепляющим действием
+ !накапливается в организме больных сахарным диабетом
!регулирует кислотность желудочного сока.
590. Укажите соединение , полученное при полном окислении гликолевой кислоты:
!оксиды углерода и аммиак
!молочная кислота
!глиоксиловая кислота
+ !щавелевая кислота
!щавелево-уксусная кислота.
591. Какие функциональные группы содержит молочная кислота:
!карбонильную и альдегидную
!кетонную и карбоксильную
+ !карбоксильную и гидроксо-группу
!албдегидную и карбоксильную.
592. Какое соединение образуется при окислении молочной кислоты:
!пропаналь
!пропанон
!этанол
!b-пропионовая кислота
+ !пировиноградная кислота.
593. Какое медицинское применение имеет 80-процентный раствор молочной кислоты:
!как антисептик для прижиганий
+ !в виде сиропа для нормализации кислотности желудочного сока
!как слабительное средство
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!как потогенное средство.
594. Какой атом в молекуле в-гидроксимаслянной кислоты является асимметрическим:
!первый
!второй
+ !третий
!четвертый
!пятый.
595. Какое соединение образуется при декарбоксилировании в-гидроксимаслянной
кислоты:
!пропаналь
!бутанон
+ !пропанол -2
!пропанон
!диэтилкетон.
596. Отметьте название яблочной кислоты по международной номенклатуре:
!бутандиовая кислота
!2-гидроксипропандиовая кислота
!3-гидроксибутановая кислота
!3-гидроксипентановая кислота
+ !2-гидроксибутандиовая кислота.
597. Какое соединение образуется при внутримолекулярной дегидратации яблочной
кислоты:
!бутеновая кислота
!янтарная кислота
!пропандиовая кислота
+ !транс-бутендиовая кислота
!пентендиовая кислота.
598. Отметьте другое название винной кислоты:
!1,2-пропандиовая кислота
!2,3-пентандиовая кислота
!2,3-бутендиовая кислота
+ !а,а - дигидроксиянтарная кислота.
599. Медицинское применение винной кислоты
!противорвотное средство
+ !сосудорасширяющее средство
!противоядие при отравлении щелочами
!общеукрепляющее средство.
600. Производным какого соединения является реактив Фелинга:
!масляной
!янтарной
!яблочной
+ !винной
!молочной кислоты.
601.

Как называются соли винной кислоты:
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!малаты
!сукцинаты
+ !тартраты
!оксалаты
!нитраты.
602. Каково применение жидкости Фелинга: применяется в лабораторной практике для
обнаружения:
!спиртов
!кетоновых тел
+ !альдегидов
!фенолов
!амидов.
603. Укажите название соединения образующегося в реакции , происходящей при подщелачивании молочной кислоты.
!сукцинат
!оксалат
!тартрат
+ !лактат
!малат.
604. К какому классу органических соединений относится молочная кислота
!кетонокислота
!аминокислота
+ !оксикислота
!оксокислота
!альдегидокислота.
605. Каково биохимическое происхождение
молочной кислоты в организме человека:
!синтезируется из оксида углерода и воды
!образуется при распаде жиров
+ !накапливается в мышцах при распаде
гликогена
!накапливается в суставах при нарушении
солевого обмена.
606. К какому классу соединений относится глицериновый альдегид:
!альдегидокислота
!трехатомный альдегидоспирт
!ароматический альдегид
+ !двухатомный альдегидоспирт
!альдегидокетон.
607. Значение глицеринового альдегида:
+ !применяется для распознавания геометрических изомеров (энантиомеров)
!является гидрокискислотным ключом для ненасыщенных соединений
!дает качественную реакцию для обнаружения ароматических соединений.
608. Какая связь образуется в результате реакции взаимодействия молочной кислоты с
этанолом.
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!ангидридная
!амидная
!простая эфирная
+ !сложноэфирная
!дисульфидная .
609. Какие свойства проявляет молочная кислота
!кислот и кетонов
!оснований
+ !спиртов и кислот
!амфотерные.
610. Какой из стереомеров молочной кислоты накапливается в мышцах при интенсивной мышечной работе при недостатке кислорода:
!D
+ !L
!рацемат
!молочная кислота брожения.
611. Назовите продукты реакции разложения молочной кислоты при нагревании :
+ !ацетальдегид и муравьиная кислота
!формальдегид и уксусная кислота
!2 молекулы формальдегида и оксид углерода
!метанол и уксусная кислота.
612. Отметьте специфическую реакцию для молочной кислоты - это образование
!лактона
+ !лактида
!амида
!лактама
!лактила.
613. В какое соединение преобразуется в организме молочная кислота в условиях притока кислорода:
!в альдегид
!в кетон
!в оксикислоту
+ !в кетонокислоту
!в альдегидокислоту.
614. К какому классу соединений относится 2-метил-2-гидрокипропановая кислота:
!кетонокислота
!оксокислота
+ !оксикислота
!аминокислота
!альдегидокислота.
615. Отметьте соединения, образующиеся в результате реакции разложения при нагревании 2-метил-2-гидрокипропановой кислоты.
!формальдегид и этанол
!ацетальдегид и уксусная кислота
+ !пропанон и муравьиная кислота
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!2 молекулы ацетальдегида.
Сложные эфиры
616. Медико - биологическое значение ацетилхолина.
!сосудорасширяющее средство
!осуществляет перенос отдельных групп
+ !нейромедиатор
!никакое
617. Какие вещества образуются в результате реакции гидролиза этилформиата:
!этанол и пропановая кислота
!метанол и этановая кислота
!этанол и коламин
+ !этанол и муравьиная кислота
618. Назовите продукты реакции гидролиза пропилацетата.
!спирт и альдегид
!кетон и кислота
+ !спирт и кислота
!две молекулы кислоты
619. Какая связь разрывается в процессе гидролиза пропилацетата.
!амидная
!ангидридная
+ !сложноэфирная
!водородная
620. Какие из представителей сложных эфиров являются структурными компонентами
клеточных мембран:
!альбумиды и кефалины
!глобулины и холин
!лецитины и пурин
+ !кефалины и лецитины
!гидроксипурины
621. Назовите продукты реакции гидролиза бутилацетата.
!спирт и альдегид
!кислота и кетон
+ !спирт и кислота
!две молекулы кислоты
622. Отметьте биологическое действие кислотного продукта гидролиза бутилацетата :
!противоаллергическое средство
+ !противомикробное
!снотворное
!кроветворное
623. Назовите продукт реакции взаимодействия муравьиной кислоты с этиловым спиртом. :
!метилацетат
!метилформиат
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!этилацетат
+ !этилформинат
!метилпропионат
624. Отметьте механизм реакции взаимодействия муравьиной кислоты с этиловым
спиртом :
!нуклеофильное присоединение
!электрофильное присоединение
!электрофильное замещение
+ !нуклеофильное замещение
!свободно - радикальное замещение
625.
Продукт реакции взаимодействия муравьиной кислоты с этиловым спиртом имеет
запах рома и применяется для приготовления:
!спиртных напитков
+ !освежающих безалкогольных напитков
!ингаляционных смесей
!успокаивающих средств
626. Какая связь образуется в результате реакции взаимодействия парааминобензойной
кислоты с этанолом.
!ионная
!ангидридная
!простая эфирная
+ !сложноэфирная
!амидная
627. Как называется реакция взаимодействия парааминобензойной кислоты с этанолом.
!дегидратации
!дегидрирование
+ !этерификации
!конденсации
!полимеризации
Спирты, фенолы, тиолы, амины.
628. Какова диагностическая ценность продукта окисления пропанола -2
!изменения кислотности желудочного сока
!отложение солей
+ !диагностируют сахарный диабет
!туберкулез
!никакая
629. Какое соединение образуется при внутримолекулярной дегидратации этанола
!метанол
+ !этен
!диэтиловый эфир
!этаналь
630. Каков механизм внутримолекулярной дегидратации этанола
!нуклеофильное замещение
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!элетрофильное присоединение
!элетрофильное присоединение - отщепление
+ !элиминирование
631. Какой продукт образуется при межмолекулярной дегидратации этанола
!этилен
!метилэтиловый эфир
!этан
+ !диэтиловый эфир
!этаналь
632. Каков механизм межмолекулярной дегидратации этанола
!элетрофильное замещение
!нуклеофильное присоединение - отщепление
+ !элиминирование
!свободнорадикальное замещение
633. Какая реакция доказывае наличие слабых кислотных свойств у этанола
!горение
!окисление
+ !гидролиз его солей
!этерификация
634. Каков механизм реакции дегидратации этанола
+ !элиминирование
!нуклеофильное присоединение - отщепление
!элетрофильное присоединение
!нуклеофильное замещение
635. Какое соединени образуется в результате реакции окисления этанола
!этан
!этен
+ !этаналь
!диэтиловый эфир
636. Назовите продукт реакции окисления пропанола -1
!пропен
!пропан
+ !пропаналь
!пропанон
637. Назовите продукт реакции окисления пропанола -2
!пропан
!пропен
!пропин
!пропаналь
+ !пропанон
638. Какова диагностическая ценность продукта окисления пропанола - 2
!диагностируют пневмонию
!диагностируют кишечные инфекции
+ !диагностируют повышеное содержания сахара в крови
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!диагностируют нарушение кислотности желудочного сока
639. Какие свойства проявлет фенол в реакции взаимодействия с гидроксидом натрия:
+ !кислотные
!слабые основные
!сильные основные
!не проявляет кислотно - основных свойств
640. Как изменяются кислотные свойства глицерина по сравнению с этанолом
+ !усиление кислотных свойств
!усиление основных свойств
!ослабление кислотных свойств
!ослобление основных свойств
641. Каково биологическое действие глицерина:
!отравляющее действие
!усиливает обмен веществ
+ !смягчает кожу
!оказывает противомикробное действие
!раздражает кожу
642. Какая связь образуется при взаимодействии глицерина с азотной кислотой:
!ионная
!пептидная
+ !сложноэфирная
!дисульфидная
643. К каким спиртам относится глицерин:
!первичный спирт
!третичный одноатомный спирт
!вторичный трехатомный спирт
+ !трехатомный спирт
!третичный спирт
644. К какому классу соединений относится продукт реакции взаимодействия метиламина с солянной кислотой
!пероксид
!амид
!амин
+ !соль
!основание
645. Какие свойства проявляет метиламин в реакции взаимодействия с солянной кислотой
+ !основания
!кислоты
!соли
!ангидрида
!амфотерные свойства
646.
Биологическое значение тиольной
группы:
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!гидратируясь способствует прослаблению
кишечника
+ !окисляясь структурирует белки
!восстанавливаясь подкисляет
окружающую среду протонами
!не участвует в процессах структурирования
и деструкции биологических систем
647. Назовите продукт реакции окисления метантиола пероксидом водорода :
!метанол
!пероксид метанола
+ !диметилдисульфид
!метаналь
648. Как изменяются кислотные свойства меркапто - группы по сравнению со спиртовой группой:
+ !кислотные свойства больше
!основные свойства больше
!кислотные свойства слабее
!кислотно-основное взаимодействие идентично
!амфотерные
649. Какие биологически активные вещества содержат наибольшее количество дисульфидных связей:
+ !аминокислоты
!белки
!углеводы
!липиды
650. Какая связь образуется в результате реакции окисления аминокислоты цистеина:
!пептидная
!амидная
+ !дисульфидная
!эфирная
!иминная
651. Какие реагенты используются в реакции окисления аминокислоты цистеина при
образовании третичной структуры белка:
+ !слабые окислители
!сильные восстановители
!сильные окислители
!слабые восстановители
!оксиды тяжелых металов
652. Медико - биологическое значение цистеина. Используется для лечения:
!центральной нервной системы
+ !глазных болезней
!заболеваний печени
!имеет вкус мясного бульона и используется в пищу
653. Какие свойства проявляет амин в реакции взаимодействия этиламина с соляной
кислотой.
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+ !основания
!кислоты
!соли
!ангидрида
!эфира
654. Назовите продукт реакции взаимодействия метиламина с соляной кислотой:
!солянокислый метиламин
+ !хлорид метиламмония
!нитрид метиламмония
!амид метиламмония
655. Назовите продукт реакции гидратации диэтиламина :
!гидрид аммония
!гидроксид аммония
!гидроксид этиламмония
+ !гидроксид диэтиламмония
656. Какие свойства проявляет амин в реакции гидратации диэтиламина
+ !основания
!соли
!кислоты
!ангидрида
!имина
657.
К каким аминам относится диэтиламин:
!первичным
+ !вторичным
!третичным
!является четвертичным основанем
!ароматическим
658. Назовите продукт реакции взаимодействия анилина с хлороводородной кислотой:
!хлорид метиламина
!хлорид этиламмония
!хлорид диметиламмония
+ !хлорид фениламмония
!солянокислый метилэтилен
659. Какие свойства проявляет анилин при взаимодействии с кислотами:
+ !основные
!кислотные
!амфотерные
!никакие
660.
Какое медицинское применение находят сульфо - производные анилина:
!сосудорасширяющие
+ !антибактериальные
!спазмолические
!противорвотные
!противоглистные средства
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661. Назовите продукт реакции взаимодействия диметиламина с соляной кислотой.
!хлорид метиламина
+ !хлорид диметиламмония
!хлорид метилэтиламмония
!хлорид фениламмония
662. Какие свойства проявляет амин в реакции взаимодействия диметиламина с соляной кислотой.
!кислотные
+ !основные
!амфотерные
!ангидридные
!амидные
663. Назовите продукт реакции гидратации этиламина:
!гидрат этиламина
!гидроксид диэтиламина
!гидроксид триэтиламина
+ !гидроксид диметиламмония
!гидроксид этиламония
664.
К каким аминам относится этиламина:
+ !первичным
!вторичным
!третичным
!ароматическим
!четвертичным основаниям
665. Какие свойства проявляет фенол в реакции образования фенолята натрия.
!основные
+ !кислотные
!амфотерные
!ароматические
666. Укажите другое название фенола:
!ароматический спирт
!ароматический углеводород
!салициловая кислота
+ !карболовая кислота
!карбоновая кислота
667. Медико - биологическое значение этанола:
+ !антисептик
!антибиотик
!спазматик
!антидепрессант
668. К каким фенолам относится гидрохинон:
!одноатомным
+ !двухатомным
!трехатомным
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!гетероциклическим фенолам
669. Назовите продукт реакции окисления гидрохинона. :
!оксид гидрохинона
!фенол
+ !хинон
!бензол
!резорцин
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ
1. Напишите реакцию гидратации для следующих соединений:
а) 2-метилбутен-1; б) 2-метилбутен-2. Поясните правило Марковникова.
2. Напишите реакции окисления изобутилена, приводящие:
а) к образованию гликоля; б) полному разрыву двойной связи.
Назовите исходный алкен по систематической номенклатуре.
3. Какой из алкенов более активен в реакции присоединения бромоводорода:
а) этилен или пропилен? Напишите соответствующие реакции и приведите объяснение.
4. Напишите реакции жесткого окисления (горячий кислый раствор перманганата калия)
следующих соединений: а) 2-метилпентен-2; б) 2,3-диметилбутен-1.
Назовите продукты окисления по систематической номенклатуре.
5. Какие(какой) из следующих алкинов будут взаимодействовать с аммиачным раствором
оксида серебра: а) метилацетилен; б) метилизопропилацетилен; в) пропилизопропилацетилен? Ответ поясните и напишите соответствующие реакции (реакцию).
6. Расположите следующие ацетиленовые углеводороды в порядке усиления их кислотных
свойств: а) пропин; б) этин; в) 3-хлорпропин; г) 3-метилбутин-1. Напишите реакцию
наиболее активного из этих соединений с аммиачным раствором хлорида меди.
7. Расположите в порядке снижения реакционной способности в реакциях электрофильного замещения следующие соединения: бензойный альдегид, бензол, анилин, бромбензол,
фенолят-анион. Ответ поясните с учетом электронного влияния заместителей на бензольное кольцо.
8. Какие органические соединения могут образоваться при мононитровании следующих
соединений: а) м-нитротолуола; б) м-дибромбензола. Укажите основные и побочные продукты. В каком случае проявляется согласованная, а в каком – несогласованная ориентация заместителей?
9. Какие вещества образуются при действии на бензол: а) хлора при облучении ультрафиолетом; б) хлора в присутствии FeCl3. Напишите реакции и назовите их механизм.
10.Напишите реакции окисления хромовой смесью следующих ароматических углеводородов: а) пропилбензола; б) 1,4-диэтилбензола. Назовите продукты окисления.
11. Расположите в ряд по возрастанию скорости реакции бромирования в присутствии
хлорида железа (Ш) следующие ароматические соединения: бензальдегид, изопропилбензол, бензол, бензолсульфокислота. Ответ поясните. Напишите реакцию монобромирования наиболее активного соединения.
12. Напишите реакции циклогексанола (если они идут) со следующими реагентами:
а) HBr; б) NaOH (водн.); в) H2SO4 конц., нагревание.
13. Какие реагенты и условия необходимы для превращения этанола в следующие соединения: а) C2H5I; б) C2H5OC2H5? Напишите реакции этих превращений.
14. Напишите реакции дегидратации следующих спиртов: а) пропанола-2; б) 2метилбутанола-2. Какой из спиртов легче подвергается дегидратации? Ответ поясните.
15. Расположите соединения в порядке увеличения их кислотности: п-бромфенол, п-крезол, п-нитрофенол, бензол. Напишите структурные формулы соединений и приведите
объяснение с учетом электронных эффектов.
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16. Напишите реакцию дегидратации для следующих соединений: 1-фенилпропанола-2;
б) втор-бутилового спирта. Назовите продукты реакций и приведите объяснение.
17. Напишите реакции м-крезола со следующими реагентами: а) NaOH (водн.); б) HNO3
(разб.); назовите механизм реакции.
18. Напишите реакции бутанола-2 со следующими реагентами: а) Na; б) НBr. Назовите,
какие реакционные центры молекулы спирта участвуют в каждой из этих реакций.
19. Напишите реакции, позволяющие различить пропанол-1, пропанол-2, пропандиол-1,2.
20. Напишите реакции окисления 1,2- и 1,4-дигидроксибензола. Назовите продукты окисления.
21. Выберите реагенты, с которыми будут взаимодействовать фенол и бензиловый спирт:
а) бромоводород; б) водный раствор хлорида железа (III); в) водный раствор гидроксида
калия. Напишите соответствующие реакции для каждого из двух соединений.
22. Напишите реакции, с помощью которых можно различить СН3СН2NНСН3 и
СН3СН2СН2NН2?
23. Расположите в порядке возрастания основности следующие соединения: а) циклогексиламин; б) этиламин; в) 2-аминоэтанол. Напишите формулы соединений и ответ поясните с позиций электронного строения.
24. Какие изменения будут (или не будут) происходить при обработке азотистой кислотой следующих соединений: а) CH3CH2N(CH3)2; б) CH3CH2CH2NH(CH3);
в)
CH3CH2CH2CH2NH2?
25. Напишите реакции, с помощью которых можно различить N-метиланилин и отолуидин.
26. Расположите следующие соединения в порядке возрастания основности: а) бензиламин, б) о-хлорбензиламин, в) о-этилбензиламин. Напишите формулы соединений и ответ
поясните с позиций электронного строения.
27. Напишите реакцию образования азокрасителя для стрептоцида и -нафтола:
H2N

SO2NH2

стрептоцид
28. Напишите реакции глицина со следующими реагентами: а) водн. NaOH; б) водн.HCl.
29. Постройте дипептид: Leu-Phe. Укажите пептидную связь.
30. Напишите реакцию исчерпывающего метилирования фенилаланина иодистым метилом в щелочной среде.
31. Постройте дипептид: Val-Asp. Укажите гидрофильный и липофильный фрагменты.
32. Напишите реакции, происходящие при нагревании следующих аминокислот:
а) β –аланина; б) 5-амино-4,5-диметилпентановой кислоты.
33. Напишите реакции дезаминирования следующих аминокислот:
а) лейцина.; б) гистидина.
34. Напишите реакции декарбоксилирования следующих аминокислот: а) глютаминовой
кислоты; б серина.
35. Напишите биполярную структуру для следующих аминокислот: а) серин; б) пролин.
36. Напишите структурные формулы стереоизомеров яблочной кислоты и укажите их
принадлежность к стереохимическому ряду.
37. Напишите по одной реакции пировиноградной кислоты: 1) по карбоксильной группе;
2) по карбонильной группе.
38. Напишите реакцию циклоприсоединения для соединений:
O
O
мирцен

O

малеиновый ангидрид
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39. Выделите изопреновые фрагменты в структуре матрицина и определите его принадлежность к типу изопреноидов:
OCOCH3
HO
O

C
O

матрицин

Напишите реакцию щелочного гидролиза матрицина.
40. Напишите реакцию этерификации ментола уксусной кислотой. Назовите продукт реакции.
41. Выделите в структуре камфоры изопреновые фрагменты. К какому типу изопреноидов
она относится? Напишите реакцию камфоры с бромом.
42. Напишите все возможные реакции для приведенного ниже алкалоида:
СH CH NHCH3
OH CH3
эфедрин

43. Напишите все возможные реакции для приведенного ниже алкалоида:
CH3
N
H

CH2OH

OC

C6H5

O
гиосциамин

44. Напишите все возможные реакции для приведенного ниже алкалоида:
N
N
O

термопсин

45. Напишите реакции рицинолевой (12-гидроксиолеиновой) кислоты, основного компонента триацил-глицеринов касторового масла: а) с изб. HBr; б) изб.PCl5.
46. Напишите реакцию гидрирования 1,2-ди-О-олеоил-3-О-стеароилглицерина. Из продукта реакции получите жидкое мыло.
47. Постройте фосфоглицерид с участием β-этаноламина, пальмитиновой и олеиновой
кислот. Укажите в его структуре липофильный и гидрофильный участки.
48. Постройте фосфоглицерид с участием холина, стеариновой и пальмитиновой кислот.
Укажите в его структуре липофильный и гидрофильный участки.
49. Напишите реакции кислотного и щелочного гидролиза фосфатидилсерина
50. На примере 1,2-ди-О-олеоил-3-О-линоленоилглицерина напишите реакцию, лежащую
в основе определения йодного числа.
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ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА ИЛИ ДРУГОГО ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.
ФГБОУ ВО ДГМУ
Минздрав России

Кафедра общей и биологической химии
Специальность (направление) __33.05.01 «Фармация»
Дисциплина ___Органическая химия

Экзаменационный билет №___
1. Строение участка полинуклеотида комплементарного участку с последовательностью
н.о. ТГА
2. Приведите пример реакции получения галогенангидридов карбоновых кислот и схему,
характеризирующую их химические свойства.
3. Приведите пример реакции радикального замещения. Опишите механизм, дайте определение радикала.
4. Напишите реакцию ступенчатого гидролиза АТФ, укажите связи.
Утвержден на заседании кафедры, протокол от «___»_________20___г. №___
Заведующий кафедрой:
________________________________/____________
ФИО, ученая степень, ученое звание, должность
подпись
Составители:
________________________________/____________
ФИО, ученая степень, ученое звание, должность

подпись

«____»_____________20____г.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, ПК-22)
1. Определение органической химии. Развитие представлений о строении органических
соединений. Теория строения A.M. Бутлерова, её философская сущность и развитие на
современном этапе. Органическая химия как базовая дисциплина в системе фармацевтического образования.
2.Классификация органических соединений: функциональная группа и строение углеродного скелета как классификационные признаки органических соединений. Основные
классы органических соединений.
3.Номенклатура органических соединений. Основные принципы номенклатуры ИЮПАК.
Использование радикально-функциональной номенклатуры для отдельных классов органических соединений.
4. Типы химических связей в органических соединениях. Ковалентные σ- и π-связи. Строение двойных (С=С, С=О) и тройных (С≡С)связей; их основные характеристики (длина,
энергия, полярность, поляризуемость). Делокализованная химическая связь. π-,π- и p, π
–Сопряжение. Сопряженные системы с открытой и замкнутой цепью. Энергия сопряжения. Ароматичность бензоидных соединений (бензол, нафталин, антрацен, фенантрен). Общие критерии ароматичности, правило Хюккеля.
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5.Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений и способы его передачи. Индуктивный эффект. Мезомерный эффект. Электронодонорные и электроноакцепторные заместители.
6. Кислотные и основные свойства органических соединений. Теории Бренстеда-Лоури и
Льюиса. Основные типы органических кислот и оснований. Факторы, определяющие
кислотность и основность.
7. Пространственное строение органических соединений (основы стереохимии). Конфигурация и конформация - важнейшие понятия стереохимии. Элементы симметрии молекул (ось, плоскость, центр) и операции симметрии (вращение, отражение). Хиральные и
ахиральные молекулы. Асимметрический атом углерода как центр хиральности. Способы изображения пространственного строения молекул.
8.Стереоизомерия молекул с одним центром хиральности (энантиомерия). Глицериновый
альдегид как конфигурационный стандарт. Проекционные формулы Фишера. Оптическая активность энантиомеров. Поляриметрия как метод исследования оптически активных соединений. Относительная и абсолютная конфигурации. D,L- и R,S-системы
стереохимической номенклатуры. Рацематы.
9.Стереоизомерия молекул с двумя и более центрами хиральности (энантиомерия и σдиастереомерия). π-Диастереомеры. Е,Z-стерео-химические ряды. Различие свойств
энантиомеров и диастереомеров. Способы разделения рацематов.
10.Конформации. Возникновение конформаций в результате вращения вокруг σ-связей.
Факторы, затрудняющие вращение.Связь пространственного строения с биологической
активностью.
11.Классификация органических реакций: присоединение, замещение, отщепление, перегруппировка.
12. Понятие о механизме реакций - ионные (электрофильные, нуклео-фильные), свободнорадикальные. Строение промежуточных активных частиц (карбокатионов, карбанионов, свободных радикалов). Переходное состояние.
13.Современные физико-химические методы установления строения. Электронная спектроскопия (УФ и видимая область): типы электронных переходов и их энергия; основные параметры полос поглощения; смещение полос (батохромный и гипсохромный
сдвиги) и их причины
14..Инфракрасная (ИК) спектроскопия: типы колебаний атомов в молекуле (валентные,
деформационные); характеристические частоты.
15.Алканы. Номенклатура. Структурная изомерия. Физические свойства.Строение. Способы получения. Природные источники углеводородов. Реакции радикального замещения, механизм. Способы образования свободных радикалов. Строение свободных радикалов и факторы, определяющие их устойчивость
16.. Региоселективность радикального замещения. Изомеризация, окисление и дегидрирование алканов. Вазелиновое масло, парафин.
17.Циклоалканы. Номенклатура. Структурная изомерия. Физические свойства.Строение.
Способы получения
18. Малые циклы. Электронное строение циклопропана (τ-связи). Особенности химических свойств малых циклов (реакции присоединения). Нормальные циклы. Реакции замещения.
19.Конформации циклогексана. Энергетическое различие конформаций циклогексана
(кресло, ванна, полукресло). Аксиальные и экваториальные связи.
20.
Алкены. Номенклатура. Изомерия. Физические свойства. Способы получения.Реакции электрофильного присоединения, механизм. Строение карбокатионов.
Простран-ственная направленность присоединения. Присоединение галогенов, гидрогалогенирование, гидратация и роль кислотного катализа.
21. Правило Марковникова, его современная интерпретация (статический и динамический
подходы). Реакции замещения в аллильное положение. Окисление алкенов (гидрокси139

лирование, озонирование, эпоксидиро-вание). Каталитическое гидрирование. Идентификация алкенов.
22.Алкины. Номенклатура. Изомерия. Физические свойства. Способы получения. Строение. Реакции электрофильного присоединения (гидрогалогенирование, присоединение
галогенов). Гидратация ацетилена (реакция Кучерова).
23.Сравнение реакционной способности алкинов и алкенов в реакциях электрофильного
присоединения. Реакции замещения (образование ацетиленидов) как следствие СНкислотных свойств алкинов. Циклотримеризация ацетилена. Окисление алкинов. Идентификация алкинов.
24.
Сопряженные диены (бутадиен, изопрен). Способы получения. Реакции электрофильного присоединения (гидрогалогенирование, присоединение галогенов). Особенности присоединения в ряду сопряженных диенов.
25.
Моноядерные арены. Номенклатура. Способы получения. Ароматические свойства.
Реакции электрофильного замещения, механизм, π- и σ-комплексы. Галогенирование,
нитрование, сульфирование, алкилирование, ацилирование аренов.
26.. Влияние электронодонорных и электроноакцепторных заместителей на направление и
скорость реакции электрофильного замещения. Ориентанты I и II рода, p,π-сопряжение.
Согласованная и несогласованная ориентация. Химические свойства гомологов бензола. Реакции, протекающие с потерей ароматичности: гидрирование, присоединение
хлора. Окисление.
27. Бензол, толуол, ксилолы, кумол. Идентификация аренов.
28.Конденсированные арены. Нафталин, ароматические свойства. Реакции электрофильного замещения (сульфирование, нитрование) Ориентация замещения в ряду нафталина. Восстановление (тетралин, декалин) и окисление (нафтохиноны).
Антрацен, фенатрен; ароматические свойства. Восстановление, окисление.
29.
Галогенопроизводные углеводородов. Классификация в зависимости от числа и
расположения атомов галогена, природы углеводородного радикала. Номенклатура.
Физические свойства.Галогеналканы и галогенциклоалканы. Способы получения. Характеристика связей углерод-галоген (длина, энергия, полярность, поляризуемость).
30.
30. Реакции нуклеофильного замещения; механизм моно- и бимолекулярных реакций, их стереохимическая направленность. Превращение галогенопроизводных углеводородов в спирты, простые и сложные эфиры, тиолы, амины, нитрилы, нитропроизводные.
31.
Реакции элиминирования: дегалогенирование, дегидро-галогенирование. Правило
Зайцева. Конкурентность реакций нуклеофильного замещения и элиминирования.
32.
Галогеналкены. Аллил- и винилгалогениды, причины различной реакционной способности в реакциях нуклеофильного замещения.
33.
Галогенарены. Нуклеофильное замещение галогена в ядре. Различие в подвижности галогена в ароматическом ядре и боковой цепи.
34. Дезактивирующее и ориентирующее влияние галогена в реакциях электрофильного
замещения.
Этилхлорид, тетрахлорид углерода, хлороформ, йодоформ, хлорбензол, бензилхлорид.
Идентификация галогенопроизводных углеводородов.
35.Спирты. Классификация по числу и расположению гидроксильных групп, по природе
радикала. Номенклатура. Физические свойства. Спектральные характеристики спиртов.
Способы получения.
36. Кислотные свойства: образование алкоголятов. Основные свойства: образование оксониевых солей. Межмолекулярные водородные связи как следствие амфотерного характера спиртов. Влияние межмолекулярной ассоциации на физические свойства и спектральные характеристики.
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37. Нуклеофильные свойства спиртов: получение простых и сложных эфиров. Образование галогеналканов. Межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация спиртов.
Окисление спиртов.
38. Многоатомные спирты, особенности их химического поведения.
40.Непредельные спирты; прототропная таутомерия енолов. Перегруппировка Эльтекова.Метанол, этанол, пропанолы, бутанолы, бензиловый спирт, этиленгликоль, глицерин, тринитрат глицерина. Идентификация спиртов.
41.
Фенолы. Классификация по числу гидроксильных групп. Номенклатура. Физические свойства. Спектральные характеристики фенолов. Способы получения.
Кислотные свойства: образование фенолятов.
42. Нуклеофильные свойства фенола: получение простых и сложных эфиров. Окисление
фенолов.
43. Реакции электрофильного замещения в фенолах: галогенироваиие, нитрование, сульфирование, нитрози-рование, карбоксилирование, гидроксиметилирование.
Фенол; 2,4,6-тринитрофенол; α- и β-нафтолы; пирокатехин, резорцин, гидрохинон.
Идентификация фенольных соединений.
44.
Простые эфиры. Номенклатура. Физические свойства. Способы получения. Основные свойства, образование оксониевых солей. Нуклеофильное расщепление галогеноводородными кислотами. Окисление.
45. Представление об органических гидропероксидах и пероксидах.
46. Диэтиловый эфир, анизол, фенетол.
Понятие о тиоспиртах и тиоэфирах.
47.Карбонильные соединения. Номенклатура. Физические свойства. Спектральные характеристики. Способы получения алифатических и ароматических альдегидов и кетонов.
48. Реакции нуклеофильного присоединения, механизм. Влияние радикала на реакционную способность карбонильной группы. Присоединение воды. Факторы, определяющие устойчивость гидратных форм.
49.Присоединение спиртов, гидросульфита натрия, циановодорода, металлорганических
соединений (образование первичных, вторичных и третичных спиртов). Полимеризация альдегидов; параформ, паральдегид.
50.Реакции присоединения-отщепления: образование иминов (оснований Шиффа), оксимов, гидразонов, арилгидразонов, семикарбазонов: использование их для идентификации альдегидов и кетонов. Взаимодействие формальдегида с аммиаком (гексаметилентетрамин).
51. Реакции с участием α-СН-кислотного центра. Конденсации альдольного и кротонового
типа, роль кислотного и основного катализа. Галоформная реакция, йодоформная проба.
Окисление и восстановление альдегидов и кетонов. Различие в легкости окисления альдегидов и кетонов, правило Попова. Каталитическое гидрирование.
52.Формальдегид (формалин), ацетальдегид, хлораль (хлорал-гидрат), акролеин, бензальдегид, ацетон, циклогексанон, ацетофенон, бензофенон.
Идентификация альдегидов и кетонов.
53.
Карбоновые кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства. Способы получения.Монокарбоновые кислоты. Строение карбоксильной группы и карбоксилат-иона как p,π-сопряженных систем. Кислотные свойства карбоновых кислот;
образование солей. Зависимость кислотных свойств от природы радикала.
54.Реакции нуклеофильного замещения у sp2-гибридизованного атома углерода; механизм. Образование функциональных производных карбоновых кислот. Реакции ацилирования.
55.Ангидриды и галогенангидриды как активные ацилирующие агенты.
Реакции с участием углеводородного радикала карбоновых кислот. Галогенирование по
Геллю-Фольгарду-Зелинскому.
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56. Исполь-зование α-галогензамещенных кислот для синтеза α-гидрокси, α-амино, α-, βнепредельных кислот. Муравьиная, уксусная, пропионовая, масляная, изовалериановая,
акриловая, бензойная кислоты.
57.
Сложные эфиры. Получение. Реакция этерификации, необходимость кислотного
катализа. Кислотный и щелочной гидролиз сложных эфиров. Переэтерификация. Аммонолиз сложных эфиров.
58.
Амиды карбоновых кислот. Получение. Строение амидной группы. Кислотноосновные свойства амидов. Гидролиз амидов в кислой и щелочной средах. Расщепление гипобромитами. Дегидратация в нитрилы.
59. Нитрилы: получение, свойства (гидролиз, восстановление); ацетонитрил. Гидразиды
карбоновых кислот.
60.
Угольная кислота и ее производные. Карбамид: получение, свойства (образование
солей, разложение азотистой кислотой и гипогалогенитами, образование биурета, гидролиз). Уреидокислоты и уреиды кислот.
61.
Дикарбоновые кислоты; свойства как бифункциональных соединений. Специфические свойства дикарбоновых кислот: повышенная кислотность первых гомологов; декарбоксилирование щавелевой и малоновой кислот, образование циклических ангидридов (янтарная, глутаровая, малеиновая кислоты). Фталевая кислота, фталевый ангидрид, фталимид. Фенолфталеин.
62.
Амины. Классификация. Номенклатура. Физические свойства. Спектральные характеристики аминов. Способы получения алифатических и ароматических аминов.
63.
Кислотно-основные свойства, образование солей. Зависимость основных свойств
аминов от числа и строения углеводородных радикалов, а также от сольватационного
эффекта.
64.
Нуклеофильные свойства. Алкилирование аминов. Ацилирование как способ защиты аминогруппы. Раскрытие α-оксидного цикла аминами, образование аминоспиртов.
Реакции первичных, вторичных и третичных алифатических и ароматических аминов с
азотистой кислотой. Карбиламинная реакция - аналитическая проба на первичную аминогруппу.
65.
Активирующее влияние аминогруппы на реакционную способность ароматического ядра. Галогенирование, сульфирование, нитрование ароматических аминов.
Метиламин, диметиламин, триметиламин, анилин, N-метиланилин, N,N-диметиланилин,
толуидины, фенетидины.Идентификация аминов.
66.
Диазо- и азосоединения. Номенклатура. Реакция диазотирования, условия проведения. Строение солей диазония, таутомерия.Реакции солей диазония с выделением азота
.
67. Синтетические возможности реакции: замещение диазогруппы на гидроксигруппу,
алкоксигруппу, водород, галогены, цианогруппу.Реакции солей диазония без выделения азота: образование азосоединений, триазенов, фенилгидразинов. 68. 68. Азосочетание как реакция электрофильного замещения. Условия сочетания с аминами и фенолами. Использование реакции азосочетания в фарманализе.
69.
Гидроксикислоты алифатического ряда. Номенклатура. Основные способы получения. Химические свойства как гетерофункциональных соединений
.70. Специфические реакции α-. β-, γ-гидроксикислот, лактоны, лактиды. Разложение αгидроксикислот под действием сильных минеральных кислот. Одноосновные (молочная), двухосновные (винная, яблочная) и трёхосновные (лимонная) кислоты.
71.
Фенолокислоты. Салициловая кислота, способ получения. Химические свойства
как гетерофункционального соединения. Эфиры салициловой кислоты, применяемые в
медицине:
метилсалицилат,
фенилсалицилат,
ацетилсалициловая
кислота.пАминосалициловая кислота (ПАСК): получение, свойства, применение.
72.
Оксокислоты. Номенклатура. Способы получения. Химические свойства как гетерофункциональных соединений.
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73.
. Специфические свойства в зависимости от расположения функциональных групп.
Ацетоуксусный эфир. Кето-енольная таутомерия β-дикарбонильных соединений.
Альдегидо- (глиоксалевая) и кетонокислоты (пирови-ноградная, ацетоуксусная).
74.
Аминокислоты. Номенклатура. Способы получения. Химические свойства как гетерофункциональных соединений. Специфические реакции α-, β-, γ-аминокислот. Лактамы, дикетопиперазины. β-Аланин, γ-аминомасляная кислота (аминалон).
75.
α-Аминокислоты, пептиды, белки. Строение и классифи-кация α-аминокислот,
входящих в состав белков. Стерео-изомерия. Химические свойства как гетерофункциональных соединений. Биполярная структура, образование хелатных соединений. Реакции с азотистой кислотой, формальдегидом; их использование в количественном анализе аминокислот.
76.
Образование полипептидов. Особенности строения пеп-тидной группы. Первичная
структура пептидов и белков. Частичный и полный гидролиз.
77.
n-Аминобензойная кислота; её производные, применяемые в медицине: анестезин,
новокаин, новокаинамид.
Сульфаниловая кислота. Получение, химические свойства. Сульфаниламид (стрептоцид),
способ получения. Общий принцип строения сульфаниламидных лекарственных
средств.
78.
Аминоспирты и аминофенолы. Биогенные амины: 2-аминоэтанол (коламин), холин,
ацетилхолин, адреналин, норадреналин.п-Аминофенол иего производные, применяемые в медицине: фенацетин, парацетамол.
79.
Углеводы. Общая характеристика, распространение в природе, биологическое значение.
80.
Моносахариды. Классификация (альдозы и кетозы, пентозы и гексозы). Стереоизомерия. D и L-стереохимические ряды. Открытые и циклические формы. Цикло-оксотаутомерия. Размер оксидного цикла (фуранозы и пиранозы). Формулы Хеуорса; α- и βаномеры. Мутаротация. Конформации; наиболее устойчивые конформации важнейших
D-гексопираноз.
81.
Химические свойства моносахаридов. Реакции с участием спиртовых гидроксильных групп (ацилирование, алкилирование, фосфорилирование). Реакции полуацетального гидроксила: восстановительные свойства альдоз, образование гликозидов. Типы
гликозидов; их отношение к гидролизу. Эпимеризация моносахаридов.
82.
Окисление моносахаридов. Получение гликоновых, гликаровых и гликуроновых
кислот. Восстановление моносахаридов в полиолы (альдиты). Качественные реакции
обнаружения гексоз и пентоз.
83.
Пентозы: D-ксилоза, D-рибоза, D-2-дезоксирибоза, D-арабиноза. Гексозы: Dглюкоза, D-галактоза, D-манноза, D-фруктоза. Аминосахара: D-глюкозамин, Dгалактозамин. Альдиты: D-сорбит, ксилит. D-глюкуроновая, D-галак-туроновая, Dглюконовая кислоты.
Аскорбиновая кислота (витамин С).
84.
Олигосахариды. Принцип строения; номенклатура. Восста-навливающие и невосстанавливаюшие дисахариды. Тауто-мерия восстанавливающих дисахаридов. Отношение к гидро-лизу. Мальтоза, целлобиоза, лактоза, сахароза.
85.
Полисахариды. Принцип строения. Гомо- и гетерополи-сахариды. Сложные и простые эфиры полисахаридов: аце-таты, нитраты. Отношение полисахаридов и их эфиров
к гидролизу.
86.
Крахмал (амилоза, амилопектин), целлюлоза, гликоген, декстраны, инулин, пектиновые вещества.
87.
Пятичленные ароматические гетероциклы с одним гетероатомом: пиррол, фуран,
тиофен как π-избыточные системы. Электронное строение. Понятие о гетероатоме пиррольного типа. Ацидофобность пиррола и фурана. Кислотно-основные свойства пиррола.
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88.
. Реакции электрофильного замещения, ориентация замещения. Особенности реакций нитрования, сульфирования и бромирования ацидофобных гетероциклов. Гидрирование пиррола и фурана (пиpролидин, тетрагидрофуран).
89.
Фурфурол, семикарбазон 5-нитрофурфурола (фурацилин). Бензопиррол (индол),
триптофан и его превращения в организме.
90.
Пятичленные ароматические гетероциклы с двумя гетероатомами: пиразол, имидазол, тиазол, оксазол как π-амфотерные системы. Электронное строение. Понятие о гетероатоме пиридинового типа. Таутомерия имидазола и пиразола. Кислотно-основные
свойства; образование ассоциатов.
91.
Реакции электрофильного замещения в пиразоле и имидазоле (нитрование, сульфирование, галогенирование). Реакции нуклеофильного замещения в тиазоле (аминирование).
92.Лекарственные средства на основе пиразолона: антипирин, амидопирин, анальгин.
Синтезы антипирина и амидопирина на базе дикетена.
92.
Производные имидазола: гистидин, гистамин, бензимидазол, дибазол.
Тиазолидин.
93.
Представление о структуре пенициллиновых антибиотиков.
94.
Азины. Строение, номенклатура. Пиридин, хинолин, изохинолин как π-дефицитные
системы. Основные свойства. Реакции электрофильного замещения (сульфирование,
нитрование, галогенирование). Дезактивирующее влияние пиридинового атома азота,
ориентация замещения в пиридине и хинолине.
95.
Реакции нуклеофильного замещения (аминирование - реакция Чичибабина, гидроксилирование). Лактим-лактамная таутомерия гидрокси-производных пиридина.
Нуклеофильные свойства пиридина.
96.
Гомологи пиридина: α-, β-, γ-пиколины; их окисление. Никотиновая и изоникотиновая кислоты. Амид никотиновый кислоты (витамин РР), гидразид изоникотиновой
кислоты (изониазид), фтивазид. Пиперидин. Основные свойства.
97.Синтез хинолина по Скраупу. 8-Гидроксихинолин (оксин) и его производные, применяемые в медицине.
98.Группа пирана. Неустойчивость α-, γ-пиранов. α-, γ-Пироны. Соли пирилия, их ароматичность. Бензопироны: хромон, кумарин, флавон и их гидроксипроизводные. Флавоноиды: лютеолин, кверцетин, рутин. Флаван и его гидроксипроизводные (катехины).
Токоферол (витамин Е).
99.
Шестичленные гетероциклы в двумя гетероатомами. Строение; номенклатура.
Представители диазинов: пиримидин, пиразин, пиридазин.
100.Пиримидин и его гидрокси- и аминопроизводные: урацил, тимии, цитозин - компоненты нуклеозидов.
101.Лактим-лактамная таутомерия нуклеиновых оснований. Барбитуровая кислота; получение, лактим-лактамная и кето-енольная таутомерия, кислотные свойства. Производные барбитуровой кислоты: барбитал, фенобарбитал. Тиамин (витамин В1).
102.Конденсированные системы гетероциклов. Пурин: арома-тичность. Гидрокси- и аминопроизводные пурина: гипо-ксантин, ксантин, мочевая кислота, аденин, гуанин. Лактим-лактамная таутомерия. Кислотные свойства мочевой кис-лоты, ее соли (ураты).
Метилированные ксантины: кофеин, теофиллин, теобромин. Качественные реакции метилиро-ванных ксантинов.
103.Нуклеозиды, нуклеотиды. Пуриновые и пиримидиновые нуклеозиды. Строение; номенклатура. Характер связи нуклеинового основания с углеводным остатком.
104.Нуклеотиды. Строение; номенклатура нуклеозид-монофосфатов. Нуклеозидполифосфаты. Отношение к гидролизу.
105. Рибонуклеиновые кислоты (РНК) и дезоксирибонуклеиновые кислоты(ДНК). Первичная структура нуклеиновых кислот.
106.Алкалоиды. Химическая классификация. Основные свойства; образование солей.
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107.Алкалоиды группы пиридина: никотин, анабазин. Алкалоиды группы хинолина: хинин. Алкалоиды группы изохинолина и изохинолинофенантрена: папаверин, морфин,
кодеин. 108.. Алкалоиды группы тропана: атропин, кокаин. Связь реакционной способности с наличием конкретных функциональных групп. Идентификация алкалоидов.
109. Терпены итерпеноиды. Изопреновое правило. Клас-сификация по числу изопреновых звеньев и по числу циклов.
Монотерпены. Ациклические (цитраль и его изомеры), моноциклические (лимонен, терпинолен).
110. Бициклические (α-пинен, борнеол, камфора) терпены. Синтез камфоры из α-пинена и
из борнилацетата. Ментан и его производные, применяемые в медицине: ментол, валидол, терпингидрат.
111. Дитерпены: ретинол (витамин А), ретиналь. Тетратерпены (каротиноиды): β-каротин
(провитамин А).
112. Стероиды. Строение гонана (циклопентанпергидро-фенантрена). Номенклатура. Стереоизомерия: цис-, транс-сочленение цикло-гексановых колец. α, β-Стереохимическая
номенклатура, 5 α-, и 5 β-ряды. Родоначальные углеводороды стероидов: эстран, андростан, прегнан, холан, холестан.
113. Производные холестана (стерины): холестерин, эргостерин; витамин D2. Производные холана (желчные кислоты): холевая и дезоксихолевая кислоты, парные желчные
кислоты. Производные андростана (андрогенные вещества): тестостерон, андростерон.
Производные эстрана (эстрогенные вещества): эстрон, эстрадиол, эстриол.
114. Производные прегнана (кортикостероиды): дезокси-кортикостерон, кортизон, гидрокортизон, преднизолон. Агликоны сердечных гликозидов: дигитоксигенин, строфантидин. Общий принцип строения сердечныхгликозидов.
115. Химические свойства стероидов, обусловленные функциональными группами: образование производных по гидроксильной, карбонильной, карбоксильной группам; свойства ненасыщенных стероидов.
116. Омыляемые липиды. Высшие жирные кислоты как структурные компоненты триацилглицеринов (паль-митиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая).
Взаимосвязь консистенции триацилглице-ринов со строением кислот.
117. Гидролиз, гидрогенизация, окисление. Аналитические характеристики жиров и масел
(йодное число, число омыления). Мыла и их свойства.
118.Фосфолипиды (лецитины, кефалины): строение, отношение к гидролизу, биологическое значение. Воски: строение, свойства как сложных эфиров, применение в медицине.
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12. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
Изменения в рабочую программу вносятся на основании приказов и распоряжений
ректора, а также на основании решений о совершенствовании учебно-методического
обеспечения дисциплины, утвержденных на соответствующем уровне (решение ученого
совета), ЦКМС и регистрируются в лист изменений.
Лист регистрации изменений в рабочую программу
Учебный
год
20 - 20

Дата и но- Реквизиты
мер изве- протокола
щения об
изменении

Раздел, подразделение

Подпись
регистрирующего
изменения

20 - 20
20 - 20
20 - 20
дел или пункт рабочей программы
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения курса органической химии на фармацевтическом факультете является подготовка студентов к освоению медико-биологических и специальных дисциплин, для чего на основании современных научных представлений и в соответствии
ФГОС ВПО сформировать у студентов необходимые знания, умения и навыки в области
органической химии.
Задачи:
- формирование системных знаний базовых закономерностей протекания химических процессов, химического строения и свойств органических соединений, направленных на формирование компетенций, необходимых для деятельности провизора
- формирование у студентов понимание цели, задач и методов органической химии,
их значение с учетом дальнейшей профессиональной деятельности.
- формирование у студентов системных знаний о закономерностях химического поведения основных классов неорганических соединений, связях их со строением, для использования этих знаний в качестве основы при изучении на молекулярном уровне процессов, протекающих в живом организме.
- формировать у студентов навыки самостоятельной работы с учебной и справочной
литературой по органической химии.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции
№

Наименование категории компетенции
1

1

Общекультурные
компетенции

2

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими компетенциями
2
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу.
Знать
- основы строения и реакционной способности органических соединений: виды структурной и пространственной изомерии;
- электронное строение атома углерода и атомов – органогенов, их
химических связей;
- взаимное влияние атомов и способы его передачи в молекуле с
помощью электронных эффектов;
- сопряжение и ароматичность;
- принципы стабилизации молекул, радикальных и ионных частиц
на электронном уровне.
Уметь
- определять принадлежность соединений к определенным классам
и группам на основе классификационных признаков;
- составлять формулы по названию и давать название по структурной формуле в соответствии с правилами номенклатуры ИЮПАК.
Владеть
- техникой химических экспериментов, проведения пробирочных
реакций, навыками работы с химической посудой и простейшими
приборами.
ОК-5: готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого потенциала.
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3

4

Общепрофессиональные компетенции

Знать
- важнейшие гомофункциональные классы органических соединений;
- строение, правила номенклатуры, физические свойства, способы
получения, типичные и специфические химические свойства и
электронные механизмы соответствующих реакций.
Уметь
- пользоваться физическим и химическим оборудованием;
- изображать структурные и стереохимические формулы соединений, определять виды стереоизомеров и давать им названия по R,
S-, и D, L-номенклатурным системам.
Владеть
- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой;
-вести поиск и делать обобщенные выводы.
ОПК-1: Готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных,
библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и
учетом основных требований информационной безопасности
Знать
- правила работы и техники безопасности в химической лаборатории при работе с приборами и реактивами;
- возможности компьютерной техники для обработки данных
наблюдений и экспериментов;
-теорию строения органических соединений;
- основы качественного анализа органических соединений.
Уметь
- классифицировать химические соединения, исходя из структурных особенностей;
- собирать простейшие установки для проведения лабораторных
исследований;
- уверенно ориентироваться в информационном потоке (использовать справочные данные и библиографию по необходимой теме).
Владеть
- компьютерной техникой для получения необходимой научнотехнической информации о физико-химических аспектах процессов жизнедеятельности и обработки данных экспериментальных
исследований
ОПК-7: Готовностью к использованию основных физикохимических, математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач
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5
Профессиональные
компетенции

Знать
- методы, приемы и способы выполнения химического анализа для
количественных определений лекарственных препаратов;
- выбирать оптимальный метод количественного анализа вещества
Уметь
- производить физико-химические измерения, характеризующие те
или иные свойства растворов, смесей и лекарственных препаратов;
- производить наблюдения за протеканием химических реакций и
делать обоснованные выводы;
- научно обосновывать полученные результаты;
- решать типовые практические задачи и овладеть теоретическим
минимумом на более абстрактном уровне;
- экспериментально определять концентрации биологически активных веществ, буферную ёмкость растворов, величину редокспотенциала;
- проводить статистическую обработку полученных результатов.
Владеть
- компьютерной техникой для сбора необходимой информации о
физико-химической сущности биохимических процессов, протекающих в живом организме;
ПК-22: Способностью к анализу и представлению научной
фармацевтической информации.
Знать
- классификацию и номенклатуру органических соединений;
- важнейшие классы органических соединений – строение, способы получения, физические и химические свойства, основные теоретические представления в органической химии, взаимное превращение классов органических соединений.
Уметь
- выделять и очищать органические соединения;
- определять основные константы органических соединений;
- проводить качественный анализ органических соединений;
- составлять схему многостадийного синтеза нужного препарата и
синтезировать его по литературным методикам;
- пользоваться справочной, обзорной и монографической литературой в области органической химии;

Владеть
- теоретическими представлениями органической химии, знаниями
о составе, строении и свойствах органических веществ – представителей основных классов органических соединений;
- навыками безопасной работы с химической посудой и органическими веществами, техникой проведения эксперимента в лаборатории органического синтеза;
- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой; вести поиск и делать обобщенные выводы;
- навыками безопасной работы в химической лаборатории и умения обращаться с химической посудой, реактивами, работать с га150

зовыми горелками и электрическими приборами;

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Органическая химия входит в базовую часть рабочего учебного плана подготовки
специалистов по специальности 33. 05. 01. – «Фармация» с индексом Б.1.Б.13.
В соответствии с действующим учебным планом по специальности 33.05.01 “Фармация” органическая химия изучается в третьем и четвертом семестрах. Она интегрируется со следующими дисциплинами: математикой, физикой, информатикой, общей, органической и фармацевтической химией.
Разделы дисциплины «Органическая химия»

№

Наименование разделов

Введение. Предмет и задачи органической химии.
Основы строения и методы идентификации органических соединений.
Насыщенные и ненасыщенные углеводороды.
Гомофункциональные соединения, содержащие галогено-, гидроокси-, тио- и окси- группы.
5 Карбонилосодержащие соединения.
6 Азотсодержащие соединения.
7 Гетерофункциональные соединения.
8 Углеводы.
9 Гетероциклические соединения .
10 Низкомолекулярные природные соединения.
1
2
3
4

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами

Номера разделов

№ Наименование обеспечиваеп\п мых (последующих) дисциплин
1

1

Физколлоидная химия

2
3

Аналитическая химия
Основы экологии и охраны
природы

2

+

3

4

5

+

+

+

+

6

7

8

10

9

11

+
+

+

+

+

+

+
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4
5
6
7
8
9

Фармацевтическая химия
Фармакогнозия
Биологическая химия
Фармакология
Токсикологическая химия
Фармацевтическая технология

Виды работы

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ
Кол-во часов в семестре
Всего часов
III

IV

3

4

1

2

Контактная работа (всего), в том числе:

245

Аудиторная работа

245

126

119

Лекции (Л)

70

36

34

Практические занятия (ПЗ),

-

-

Семинары (С)

-

-

175

90

85

43

18

25

Лабораторные работы (ЛР)
Внеаудиторная работа
Самостоятельная работа обучающегося
(СРО)
Вид промежуточной аттестации
ИТОГО: Общая трудоемкость

36 (экзамен)

36

час.

324

144

216

З.е.

9

4

5

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их изучении
№
КонНаименоваСодержание раздела
п/
троние раздела
п
лирудисциплины
емые
компетенции
1
2
3
4
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1.

2.

ОК-1, 5
ОПК-7

ОК-1, 5
ОПК-7

Введение.
Предмет и задачи органической химии.

Определение органической химии. Развитие представлений
о строении органических соединений. Теория строения
A.M. Бутлерова, её философская сущность и развитие на
современном этапе. Органическая химия как базовая дисциплина в системе фармацевтического образования.Классификация органических соединений: функциональная группа и строение углеродного скелета как
классификационные признаки органических соединений.
Основные классы органических соединений.
Номенклатура органических соединений. Основные принципы номенклатуры ИЮПАК. Использование радикальнофункциональной номенклатуры для отдельных классов органических соединений.

Основы строения и методы
идентификации органических соединений.

Типы химических связей в органических соединениях. Ковалентные σ- и π-связи. Строение двойных (С=С, С=О) и
тройных (С≡С) связей; их основные характеристики (длина,
энергия, полярность, поляризуемость). Делокализованная
химическая связь. π-,π- и p, π –Сопряжение. Сопряженные
системы с открытой и замкнутой цепью. Энергия сопряжения. Ароматичность бензоидных соединений (бензол,
нафталин, антрацен, фенантрен). Общие критерии ароматичности, правило Хюккеля.Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений и способы его передачи.
Индуктивный эффект. Мезомерный эффект. Электронодонорные и электро-ноакцепторные заместители.Кислотные и
основные свойства органических соединений. Теории Бренстеда-Лоури и Льюиса. Основные типы органических кислот и оснований. Факторы, определяющие кислотность и
основность.Пространственное строение органических соединений (основы стереохимии). Конфигурация и конформация - важнейшие понятия стереохимии. Элементы симметрии молекул (ось, плоскость, центр) и операции симметрии (вращение, отражение). Хиральные и ахиральные молекулы. Асимметрический атом углерода как центр хиральности. Способы изображения пространственного строения молекул.Стереоизомерия молекул с одним центром хиральности (энантиомерия). Глицериновый альдегид как конфигурационный стандарт. Проекционные формулы Фишера. Оптическая активность энантиомеров. Поляриметрия как метод исследования оптически активных соединений. Относительная и абсолютная конфигурации. D,L- и R,S-системы
стереохимической номенклатуры. Рацематы. Стереоизомерия молекул с двумя и более центрами хиральности (энантиомерия и σ-диастереомерия). π-Диастереомеры. Е,Zстерео-химические ряды. Различие свойств энантиомеров и
диастереомеров. Способы разделения рацематов.
Конформации. Возникновение конформаций в результате
вращения вокруг σ-связей. Факторы, затрудняющие вращение.Связь пространственного строения с биологической активностью.Классификация органических реакций: присоединение, замещение, отщепление, перегруппировка. Поня153

тие о механизме реакций - ионные (электрофильные, нуклео-фильные), свободнорадикальные. Строение промежуточных активных частиц (карбокатионов, карбанионов, свободных радикалов). Переходное состояние.Современные
физико-химические методы установления строения. Электронная спектроскопия (УФ и видимая область): типы электронных переходов и их энергия; основные параметры полос поглощения; смещение полос (батохромный и гипсохромный сдвиги) и их причины.Инфракрасная (ИК) спектроскопия: типы колебаний атомов в молекуле (валентные,
деформационные); характеристические частоты
3

ОК-1, 5
ОПК-1,
7

Насыщенные
и ненасыщенные углеводороды.

Алканы. Номенклатура. Структурная изомерия. Физические
свойства. Строение. Способы получения. Природные источники углеводородов. Реакции радикального замещения,
механизм. Способы образования свободных радикалов.
Строение свободных радикалов и факторы, определяющие
их устойчивость. Региоселективность радикального замещения. Изомеризация, окисление и дегидрирование алканов. Вазелиновое масло, парафин.
Циклоалканы. Номенклатура. Структурная изомерия. Физические свойства. Строение. Способы получения. Малые
циклы. Электронное строение циклопропана (τ-связи). Особенности химических свойств малых циклов (реакции присоединения). Нормальные циклы. Реакции замещения. Конформации циклогексана. Энергетическое различие конформаций циклогексана (кресло, ванна, полукресло). Аксиальные и экваториальные связи.
Алкены. Номенклатура. Изомерия. Физические свойства.
Способы получения. Реакции электрофильного присоединения, механизм. Строение карбокатионов. Пространственная направленность присоединения. Присоединение
галогенов, гидрогалогенирование, гидратация и роль кислотного катализа. Правило Марковникова, его современная
интерпретация (статический и динамический подходы). Реакции замещения в аллильное положение. Окисление алкенов (гидроксилирование, озонирование, эпоксидиро-вание).
Каталитическое гидрирование. Идентификация алкенов.
Алкины. Номенклатура. Изомерия. Физические свойства.
Способы получения. Строение. Реакции электрофильного
присоединения (гидрогалогенирование, присоединение галогенов). Гидратация ацетилена (реакция Кучерова). Сравнение реакционной способности алкинов и алкенов в реакциях электрофильного присоединения. Реакции замещения
(образование ацетиленидов) как следствие СН-кислотных
свойств алкинов. Циклотримеризация ацетилена. Окисление
алкинов. Идентификация алкинов.
Сопряженные диены (бутадиен, изопрен). Способы получения. Реакции электрофильного присоединения (гидрогалогенирование, присоединение галогенов). Особенности присоединения в ряду сопряженных диенов.
Моноядерные арены. Номенклатура. Способы получения.
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Ароматические свойства. Реакции электрофильного замещения, механизм, π- и σ-комплексы. Галогенирование, нитрование, сульфирование, алкилирование, ацилирование
аренов. Влияние электронодонорных и электроноакцепторных заместителей на направление и скорость реакции электрофильного замещения. Ориентанты I и II рода, p,πсопряжение. Согласованная и несогласованная ориентация.
Химические свойства гомологов бензола. Реакции, протекающие с потерей ароматичности: гидрирование, присоединение хлора. Окисление. Бензол, толуол, ксилолы, кумол.
Идентификация аренов.
4.

ОК-1, 5
ОПК-1,
7

Гомофункциональные соединения, содержащие галогено-, гидроокси-, тиои окси- группы.

Галогенопроизводные углеводородов. Классификация в зависимости от числа и расположения атомов галогена, природы углеводородного радикала. Номенклатура. Физические свойства.Галогеналканы и галогенциклоалканы. Способы получения. Характеристика связей углерод-галоген
(длина, энергия, полярность, поляризуемость). Реакции
нуклеофильного замещения; механизм моно- и бимолекулярных реакций, их стереохимическая направленность.
Превращение галогенопроизводных углеводородов в спирты, простые и сложные эфиры, тиолы, амины, нитрилы,
нитропроизводные.
Реакции элиминирования: дегалогенирование, дегидрогалогенирование. Правило Зайцева. Конкурентность реакций нуклеофильного замещения и элиминирования.
Галогеналкены. Аллил- и винилгалогениды, причины различной реакционной способности в реакциях нуклеофильного замещения.
Галогенарены. Нуклеофильное замещение галогена в ядре.
Различие в подвижности галогена в ароматическом ядре и
боковой цепи. Дезактивирующее и ориентирующее влияние
галогена в реакциях электрофильного замещения.
Этилхлорид, тетрахлорид углерода, хлороформ, йодоформ,
хлорбензол, бензилхлорид.
Идентификация галогенопроизводных углеводородов.
Спирты. Классификация по числу и расположению гидроксильных групп, по природе радикала. Номенклатура. Физические свойства. Спектральные характеристики спиртов.
Способы получения.Кислотные свойства: образование алкоголятов. Основные свойства: образование оксониевых солей. Межмолекулярные водородные связи как следствие
амфотерного характера спиртов. Влияние межмолекулярной
ассоциации на физические свойства и спектральные характеристики.Нуклеофильные свойства спиртов: получение
простых и сложных эфиров. Образование галогеналканов.
Межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация
спиртов. Окисление спиртов.Многоатомные спирты, особенности их химического поведения. Непредельные спирты;
прототропная таутомерия енолов. Перегруппировка Эльтекова.Метанол, этанол, пропанолы, бутанолы, бензиловый
спирт, этиленгликоль, глицерин, тринитрат глицерина.
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Идентификация спиртов.
Фенолы. Классификация по числу гидроксильных групп.
Номенклатура. Физические свойства. Спектральные характеристики фенолов. Способы получения.
Кислотные свойства: образование фенолятов. Нуклеофильные свойства фенола: получение простых и сложных эфиров. Окисление фенолов.Реакции электрофильного замещения в фенолах: галогенироваиие, нитрование, сульфирование, нитрози-рование, карбоксилирование, гидроксиметилирование.
Фенол; 2,4,6-тринитрофенол; α- и β-нафтолы; пирокатехин,
резорцин, гидрохинон.
Идентификация фенольных соединений.
Простые эфиры. Номенклатура. Физические свойства. Способы получения. Основные свойства, образование оксониевых солей. Нуклеофильное расщепление галогеноводородными кислотами. Окисление. Представление об органических гидропероксидах и пероксидах.
Диэтиловый эфир, анизол, фенетол.
Понятие о тиоспиртах и тиоэфирах.
5.

ОК-1, 5
ОПК-1,
7

Карбонилсодержащие соединения.

Карбонильные соединения. Номенклатура. Физические
свойства. Спектральные характеристики. Способы получения алифатических и ароматических альдегидов и кетонов.
Реакции нуклеофильного присоединения, механизм. Влияние радикала на реакционную способность карбонильной
группы. Присоединение воды. Факторы, определяющие
устойчивость гидратных форм. Присоединение спиртов,
гидросульфита натрия, циановодорода, металлорганических
соединений (образование первичных, вторичных и третичных спиртов). Полимеризация альдегидов; параформ, паральдегид.
Реакции присоединения-отщепления: образование иминов
(оснований Шиффа), оксимов, гидразонов, арилгидразонов,
семикарбазонов: использование их для идентификации альдегидов и кетонов. Взаимодействие формальдегида с аммиаком (гексаметилентетрамин).
Реакции с участием α-СН-кислотного центра. Конденсации
альдольного и кротонового типа, роль кислотного и основного катализа. Галоформная реакция, йодоформная проба.
Окисление и восстановление альдегидов и кетонов. Различие в легкости окисления альдегидов и кетонов, правило
Попова. Каталитическое гидрирование.
Формальдегид (формалин), ацетальдегид, хлораль (хлоралгидрат), акролеин, бензальдегид, ацетон, циклогексанон,
ацетофенон, бензофенон.
Идентификация альдегидов и кетонов.
Карбоновые кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства. Способы получения.Монокарбоновые
кислоты. Строение карбоксильной группы и карбоксилатиона как p,π-сопряженных систем. Кислотные свойства карбоновых кислот; образование солей. Зависимость кислот156

ных свойств от природы радикала.
Реакции нуклеофильного замещения у sp2гибридизованного атома углерода; механизм. Образование
функциональных производных карбоновых кислот. Реакции
ацилирования. Ангидриды и галогенангидриды как активные ацилирующие агенты.
Реакции с участием углеводородного радикала карбоновых
кислот. Галогенирование по Геллю-Фольгарду-Зелинскому.
Исполь-зование α-галогензамещенных кислот для синтеза αгидрокси, α-амино, α-, β-непредельных кислот. Муравьиная,
уксусная, пропионовая, масляная, изовалериановая, акриловая, бензойная кислоты.
Сложные эфиры. Получение. Реакция этерификации, необходимость кислотного катализа. Кислотный и щелочной
гидролиз сложных эфиров. Переэтерификация. Аммонолиз
сложных эфиров.
Амиды карбоновых кислот. Получение. Строение амидной
группы. Кислотно-основные свойства амидов. Гидролиз
амидов в кислой и щелочной средах. Расщепление гипобромитами. Дегидратация в нитрилы. Нитрилы: получение,
свойства (гидролиз, восстановление); ацетонитрил. Гидразиды карбоновых кислот.
Угольная кислота и ее производные. Карбамид: получение,
свойства (образование солей, разложение азотистой кислотой и гипогалогенитами, образование биурета, гидролиз).
Уреидокислоты и уреиды кислот.
Дикарбоновые кислоты; свойства как бифункциональных
соединений. Специфические свойства дикарбоновых кислот: повышенная кислотность первых гомологов; декарбоксилирование щавелевой и малоновой кислот, образование циклических ангидридов (янтарная, глутаровая,
малеиновая кислоты). Фталевая кислота, фталевый ангидрид, фталимид. Фенолфталеин.
6.

ОК-1, 5
ОПК-1,
7

Азотсодержащие соединения.

Амины. Классификация. Номенклатура. Физические свойства. Спектральные характеристики аминов. Способы получения алифатических и ароматических аминов.
Кислотно-основные свойства, образование солей. Зависимость основных свойств аминов от числа и строения углеводородных радикалов, а также от сольватационного эффекта.
Нуклеофильные свойства. Алкилирование аминов. Ацилирование как способ защиты аминогруппы. Раскрытие αоксидного цикла аминами, образование аминоспиртов. Реакции первичных, вторичных и третичных алифатических и
ароматических аминов с азотистой кислотой. Карбиламинная реакция - аналитическая проба на первичную аминогруппу.
Активирующее влияние аминогруппы на реакционную способность ароматического ядра. Галогенирование, сульфирование, нитрование ароматических аминов.
Метиламин, диметиламин, триметиламин, анилин, N157

метиланилин, N,N-диметиланилин, толуидины, фенетидины.Идентификация аминов.
Диазо- и азосоединения. Номенклатура. Реакция диазотирования, условия проведения. Строение солей диазония, таутомерия.Реакции солей диазония с выделением азота. Синтетические возможности реакции: замещение диазогруппы
на гидроксигруппу, алкоксигруппу, водород, галогены, цианогруппу.Реакции солей диазония без выделения азота: образование азосоединений, триазенов, фенилгидразинов.
Азосочетание как реакция электрофильного замещения.
Условия сочетания с аминами и фенолами. Использование
реакции азосочетания в фарманализе.
7.

ОК-1, 5
ОПК-1,
7
ПК-22

Гетерофункциональные
соединения.

Гидроксикислоты алифатического ряда. Номенклатура. Основные способы получения. Химические свойства как гетерофункциональных соединений. Специфические реакции α-.
β-, γ-гидроксикислот, лактоны, лактиды. Разложение αгидроксикислот под действием сильных минеральных кислот. Одноосновные (молочная), двухосновные (винная, яблочная) и трёхосновные (лимонная) кислоты.
Фенолокислоты. Салициловая кислота, способ получения.
Химические свойства как гетерофункционального соединения. Эфиры салициловой кислоты, применяемые в медицине: метилсалицилат, фенилсалицилат, ацетилсалициловая
кислота. п-Аминосалициловая кислота (ПАСК): получение,
свойства, применение.
Оксокислоты. Номенклатура. Способы получения. Химические свойства как гетерофункциональных соединений. Специфические свойства в зависимости от расположения функциональных групп. Ацетоуксусный эфир. Кето-енольная
таутомерия β-дикарбонильных соединений.
Альдегидо- (глиоксалевая) и кетонокислоты (пировиноградная, ацетоуксусная).
Аминокислоты. Номенклатура. Способы получения. Химические свойства как гетерофункциональных соединений.
Специфические реакции α-, β-, γ-аминокислот. Лактамы,
дикетопиперазины. β-Аланин, γ-аминомасляная кислота
(аминалон).
α-Аминокислоты, пептиды, белки. Строение и классификация α-аминокислот, входящих в состав белков. Стереоизомерия. Химические свойства как гетерофункциональных
соединений. Биполярная структура, образование хелатных
соединений. Реакции о азотистой кислотой, формальдегидом; их использование в количественном анализе аминокислот.
Образование полипептидов. Особенности строения пептидной группы. Первичная структура пептидов и белков.
Частичный и полный гидролиз.
n-Аминобензойная кислота; её производные, применяемые
в медицине: анестезин, новокаин, новокаинамид.
Сульфаниловая кислота. Получение, химические свойства.
Сульфаниламид (стрептоцид), способ получения. Общий
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принцип строения сульфаниламидных лекарственных
средств.
Аминоспирты и аминофенолы. Биогенные амины: 2аминоэтанол (коламин), холин, ацетилхолин, адреналин,
норадреналин. п-Аминофенол и его производные, применяемые в медицине: фенацетин, парацетамол.

8.

ОК-1, 5
ОПК-1,
7
ПК-22

Углеводы

Углеводы. Общая характеристика, распространение в природе, биологическое значение.
Моносахариды. Классификация (альдозы и кетозы, пентозы
и гексозы). Стереоизомерия. D и L-стереохимические ряды.
Открытые и циклические формы. Цикло-оксо-таутомерия.
Размер оксидного цикла (фуранозы и пиранозы). Формулы
Хеуорса; α- и β-аномеры. Мутаротация. Конформации;
наиболее устойчивые конформации важнейших Dгексопираноз.
Химические свойства моносахаридов. Реакции с участием
спиртовых гидроксильных групп (ацилирование, алкилирование, фосфорилирование). Реакции полуацетального гидроксила: восстановительные свойства альдоз, образование
гликозидов. Типы гликозидов; их отношение к гидролизу.
Эпимеризация моносахаридов.
Окисление моносахаридов. Получение гликоновых, гликаровых и гликуроновых кислот. Восстановление моносахаридов в полиолы (альдиты). Качественные реакции обнаружения гексоз и пентоз.
Пентозы: D-ксилоза, D-рибоза, D-2-дезоксирибоза, D-арабиноза. Гексозы: D-глюкоза, D-галактоза, D-манноза, Dфруктоза. Аминосахара: D-глюкозамин, D-галактозамин.
Альдиты: D-сорбит, ксилит. D-глюкуроновая, D-галактуроновая, D-глюконовая кислоты.
Аскорбиновая кислота (витамин С).
Олигосахариды. Принцип строения; номенклатура. Восстанавливающие и невосстанавливаюшие дисахариды. Таутомерия восстанавливающих дисахаридов. Отношение к гидро-лизу. Мальтоза, целлобиоза, лактоза, сахароза.
Полисахариды. Принцип строения. Гомо- и гетерополисахариды. Сложные и простые эфиры полисахаридов: ацетаты, нитраты. Отношение полисахаридов и их эфиров к
гидролизу.
Крахмал (амилоза, амилопектин), целлюлоза, гликоген,
декстраны, инулин, пектиновые вещества.
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9.

ОК-1, 5
ОПК-1,
7
ПК-22

Гетероциклические соединения .

Пятичленные ароматические гетероциклы с одним гетероатомом: пиррол, фуран, тиофен как π-избыточные системы.
Электронное строение. Понятие о гетероатоме пиррольного
типа. Ацидофобность пиррола и фурана. Кислотноосновные свойства пиррола. Реакции электрофильного замещения, ориентация замещения. Особенности реакций
нитрования, сульфирования и бромирования ацидофобных
гетероциклов. Гидрирование пиррола и фурана (пиpролидин, тетрагидрофуран).
Фурфурол, семикарбазон 5-нитрофурфурола (фурацилин).
Бензопиррол (индол), триптофан и его превращения в организме.
Пятичленные ароматические гетероциклы с двумя гетероатомами: пиразол, имидазол, тиазол, оксазол как πамфотерные системы. Электронное строение. Понятие о гетероатоме пиридинового типа. Таутомерия имидазола и пиразола. Кислотно-основные свойства; образование ассоциатов. Реакции электрофильного замещения в пиразоле и
имидазоле (нитрование, сульфирование, галогенирование).
Реакции нуклеофильного замещения в тиазоле (аминирование).
Лекарственные средства на основе пиразолона: антипирин,
амидопирин, анальгин. Синтезы антипирина и амидопирина
на базе дикетена.
Производные имидазола: гистидин, гистамин, бензимидазол, дибазол.
Тиазолидин. Представление о структуре пенициллиновых
антибиотиков.
Азины. Строение, номенклатура. Пиридин, хинолин, изохинолин как π-дефицитные системы. Основные свойства. Реакции электрофильного замещения (сульфирование, нитрование, галогенирование). Дезактивирующее влияние пиридинового атома азота, ориентация замещения в пиридине и
хинолине. Реакции нуклеофильного замещения (аминирование - реакция Чичибабина, гидроксилирование). Лактимлактамная таутомерия гидрокси-производных пиридина.
Нуклеофильные свойства пиридина.
Гомологи пиридина: α-, β-, γ-пиколины; их окисление. Никотиновая и изоникотиновая кислоты. Амид никотиновый
кислоты (витамин РР), гидразид изоникотиновой кислоты
(изониазид), фтивазид. Пиперидин. Основные свойства.
Синтез хинолина по Скраупу. 8-Гидроксихинолин (оксин) и
его производные, применяемые в медицине.
Группа пирана. Неустойчивость α-, γ-пиранов. α-, γПироны. Соли пирилия, их ароматичность. Бензопироны:
хромон, кумарин, флавон и их гидроксипроизводные. Флавоноиды: лютеолин, кверцетин, рутин. Флаван и его гидроксипроизводные (катехины). Токоферол (витамин Е).
Шестичленные гетероциклы в двумя гетероатомами. Строение; номенклатура. Представители диазинов: пиримидин,
пиразин, пиридазин.
Пиримидин и его гидрокси- и аминопроизводные: урацил,
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тимии, цитозин - компоненты нуклеозидов. Лактимлактамная таутомерия нуклеиновых оснований. Барбитуровая кислота; получение, лактим-лактамная и кето-енольная
таутомерия, кислотные свойства. Производные барбитуровой кислоты: барбитал, фенобарбитал. Тиамин (витамин
В1).
Конденсированные системы гетероциклов. Пурин: ароматичность. Гидрокси- и аминопроизводные пурина: гипоксантин, ксантин, мочевая кислота, аденин, гуанин. Лактимлактамная таутомерия. Кислотные свойства мочевой кислоты, ее соли (ураты). Метилированные ксантины: кофеин,
теофиллин, теобромин. Качественные реакции метилированных ксантинов.
Нуклеозиды, нуклеотиды. Пуриновые и пиримидиновые
нуклеозиды. Строение; номенклатура. Характер связи нуклеинового основания с углеводным остатком.
Нуклеотиды.
Строение;
номенклатура
нуклеозидмонофосфатов. Нуклеозидполифосфаты. Отношение к гидролизу.
Рибонуклеиновые кислоты (РНК) и дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК). Первичная структура нуклеиновых
кислот.
Алкалоиды. Химическая классификация. Основные свойства; образование солей.
Алкалоиды группы пиридина: никотин, анабазин. Алкалоиды группы хинолина: хинин. Алкалоиды группы изохинолина и изохинолинофенантрена: папаверин, морфин, кодеин. Алкалоиды группы тропана: атропин, кокаин. Связь реакционной способности с наличием конкретных функциональных групп. Идентификация алкалоидов.
10

ОК-1, 5
ОПК-1,
7
ПК-22

Низкомолекулярные природные соединения.

.
Омыляемые липиды. Высшие жирные кислоты как структурные компоненты триацилглицеринов (паль-митиновая,
стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая). Взаимосвязь консистенции триацилглице-ринов со строением кислот. Гидролиз, гидрогенизация, окисление. Аналитические
характеристики жиров и масел (йодное число, число омыления). Мыла и их свойства.
Фосфолипиды (лецитины, кефалины): строение, отношение
к гидролизу, биологическое значение. Воски: строение,
свойства как сложных эфиров, применение в медицине.
Терпены и терпеноиды. Изопреновое правило. Классификация по числу изопреновых звеньев и по числу циклов.
Монотерпены. Ациклические (цитраль и его изомеры), моноциклические (лимонен, терпинолен), бициклические (αпинен, борнеол, камфора) терпены. Синтез камфоры из αпинена и из борнилацетата. Ментан и его производные,
применяемые в медицине: ментол, валидол, терпингидрат.
Дитерпены: ретинол (витамин А), ретиналь. Тетратерпены
(каротиноиды): β-каротин (провитамин А). Стероиды. Стро161

ение гонана (циклопентанпергидро-фенантрена). Номенклатура. Стереоизомерия: цис-, транс-сочленение циклогексановых колец. α, β-Стереохимическая номенклатура, 5
α-, и 5 β-ряды. Родоначальные углеводороды стероидов:
эстран, андростан, прегнан, холан, холестан.
Производные холестана (стерины): холестерин, эргостерин;
витамин D2. Производные холана (желчные кислоты): холевая и дезоксихолевая кислоты, парные желчные кислоты.
Производные андростана (андрогенные вещества): тестостерон, андростерон. Производные эстрана (эстрогенные
вещества): эстрон, эстрадиол, эстриол. Производные прегнана (кортикостероиды): дезокси-кортикостерон, кортизон,
гидрокортизон, преднизолон. Агликоны сердечных гликозидов: дигитоксигенин, строфантидин. Общий принцип
строения сердечных гликозидов.
Химические свойства стероидов, обусловленные функциональными группами: образование производных по гидроксильной, карбонильной, карбоксильной группам; свойства
ненасыщенных стероидов.

№

№
семестра

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности
и формы текущего контроля
Наименование раздела
Оценочные средства для текущего
дисциплины
контроля
успеваемости
Л

ЛЗ

СРО всего

1
1

2
3

3
Введение. Предмет и задачи органической химии.

4
4

5
10

5
2

7
16

2

3

Основы строения и методы идентификации органических соединений.
Насыщенные и ненасыщенные углеводороды.
. Гомофункциональные
соединения, содержащие
галогено-, гидроокси-,
тио- и окси- группы.
Карбонилсодержащие
соединения.
Азотсодержащие соединения.
Итогоза 3 сем:
. Гетерофункциональные
соединения.

8

15

2

25

3

3

4

3

5

3

6

3

8

4

8
Тесты, ситуационные задачи, контрольные работы,
устный опрос.
-//-

6

15

2

23

-//-

8

20

4

32

-//-

4

10

4

18

-//-

6

20

4

30

36
10

90
20

18
8

144
38

-//-

162

9
10
11

Углеводы.
Гетероциклические соединения .
Низкомолекулярные
4
природные соединения.
Итого за 4 сем:
Вид промежуточной аттестации

6
6

20
20

8
5

34
31

-//-//-

12

25

4

41

-//-

85
25
Экзамен

180
36

Итого за год:

70

4
4

34

175

43

Собеседование по
билетам

324

6. ВИДЫ КОНТРОЛЯ: экзамен в 4 семестре
Зав. кафедрой _____________________ (Э.Р. Нагиев)
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