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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к научно-исследовательской, 

организационно-управленческой, производственно-технологической, деятельности. 

   Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, 

обеспечивающих подготовку студентов по химии органической и физколлоидной для 

изучения дисциплин профессионального цикла и освоения основ химических методов 

анализа, используемых в технологии производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции и при исследовании биологических систем различных уровней организации в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

 Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ органической химии; строения, химических свойств и 

способов получения основных органических соединений;  основных законов, свойств и 

способов получения дисперсных систем, факторов их устойчивости и механизм коагуляции; 

кинетики поверхностных явлений и  законов адсорбции; 

 - формирование представлений о способах получения и химических свойствах основных 

органических соединений и дисперсных систем, структуре анализа свойств коллоидно-

дисперсных систем;  

- формирование практических навыков в подготовке, организации, выполнении 

химического лабораторного эксперимента, включая использование современных приборов и 

оборудования, в том  числе привить практические навыки, значимые для будущей 

профессиональной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 
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                                  2.Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Химия органическая и физколлоидная» входит в базовую часть Блока 1 

(Б1.Б.26). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
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                            2.Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

      Объем дисциплины «Химия органическая и физколлоидная  составляет 4 зачетные 

единицы (144 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 3 

КР СР 

1 Лекции 24  24  

2 Лабораторные занятия 24  24  

4 Самостоятельное изучение тем  31  31 

5 Подготовка к письменному опросу  18  18 

6 Подготовка к тестированию  14  14 

8 Подготовка к зачету  6  6 

 Всего:  69  69 

 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

 Экзамен 27 Экзамен 27 

 Всего 48 96 48 96 

        

3.Краткое содержание дисциплины 

 Классификация органических соединений. Теоретические основы органической 

химии: теория строения органических веществ А.М. Бутлерова; изомерия, электронное 

строение атома углерода и типы гибридизации, виды химических связей в органических 

веществах, типы и механизмы реакций. 

 Алканы: гомологический ряд, виды изомерии, номенклатура, способы получения, 

химические свойства, применение. 

            Непредельные углеводороды (алкены, алкины): гомологический ряд, виды изомерии, 

номенклатура, способы получения, химические свойства, применение. 

            Алициклические углеводороды, классификация. 

            Алкадиены: номенклатура, виды изомерии,  способы получения, химические свойства, 

применение.   

           Арены: классификация,  виды изомерии,  способы получения, химические свойства 

(правило ориентации), применение. 

           Галогенпроизводные углеводородов. Классификация. Номенклатура. Способы 

получения. Физические свойства. Химические свойства.  

Спирты. Классификация. Номенклатура. Изомерия. Методы получения и химические 

свойства. 

Фенолы. Классификация. Номенклатура. Изомерия. Природные источники и методы 

получения фенолов. Физические, химические свойства.  

            Альдегиды, кетоны (оксосоединения, карбонильные соединения). Номенклатура. 

Изомерия. Получение альдегидов и кетонов. Физические свойства. Карбонильная группа, ее 

строение. Химические свойства.  

Углеводы. Понятие о фотосинтезе. Биологическая роль. Классификация.  

           Моносахариды. Альдозы (рибоза, дезоксирибоза, ксилоза, глюкоза, манноза, галактоза), 

кетозы (фруктоза, седогептулоза). Оптическая изомерия. D- и L-ряды. 

Таутомерия. Открытые и циклические формы. Гликопиранозы, гликофуранозы. Мутаротация. 

Аномеры. Физические и химические свойства. Фосфорные эфиры моносахаридов.  

            Дисахариды. Классификация. Невосстанавливающие дисахариды: трегалоза, сахароза. 

Строение, свойства, значение. Восстанавливающие дисахариды: мальтоза, лактоза и 

целлобиоза. Строение, свойства, биологическое значение. 

 

          Полисахариды. Крахмал, гликоген, целлюлоза (клетчатка).  Строение, физические и 
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химические свойства. Гидролиз крахмала.. Распространение в природе, строение, физические 

и химические свойства, значение. Производные клетчатки.  

          Карбоновые кислоты. Классификация. Электронное строение карбоксильной группы, 

гомологические ряды, методы получения, химические свойства. 

  Липиды. Классификация липидов. Биологическая роль липидов. 

         Жиры (глицериды, триацилглицерины, триацилглицеролы).  Состав и строение. 

Физические свойства жиров. Жидкие и твердые жиры. Аналитическая характеристика жиров: 

кислотное число, число омыления, иодное число. Химические свойства жиров. Воски. 

    Аминокислоты, белки. Классификация. Изомерия. Оптическая изомерия. Номенклатура. 

Химические свойства. Амфотерная природа аминокислот, образование биполярных ионов 

(внутренних солей). Изоэлектрическая точка.  

Аминокислоты, входящие в состав белков.  

 Гетероциклические соединения. Классификация, ароматичность гетероциклических 

систем. 

Предмет физической и коллоидной химии Значение физической и коллоидной химии 

для биологических наук, сельского хозяйства, защиты окружающей среды. 

           Растворы. Классификация. Свойства. Физико-химические механизмы движения 

растворителя и растворенного вещества в биологических системах. Диффузия. Осмос. Методы 

определения осмотического давления. Осмотическое давление в организме животных и его 

регуляция. Изо-, гипо- и гипертонические растворы. 

Ионизация воды. Водородный показатель (рН), методы его определения. Значение реакции 

среды для биологических процессов, пути регуляции в организме животных. Ацидоз, алкалоз. 

Буферные системы организма животных, их свойства, механизм действия, применение в 

ветеринарной практике. 

Дисперсные системы, их классификация. Коллоидные растворы. Методы получения и 

очистки. Свойства: молекулярно-кинетические, оптические, электрокинетические. Строение 

коллоидных частиц. Электрокинетические явления, электрофорез, электроосмос. Строение 

мицеллы неорганических веществ, белка, липидов. Устойчивость и коагуляция коллоидов, их 

значение в биологии.  

Особенности свойств растворов высокомолекулярных соединений (ВМС). Диссоциация, 

изоэлектрическая точка, электрофорез, осаждение из растворов, разделение на молекулярных 

ситах. Вязкость растворов ВМС. Онкотическое давление. Строение гелей, их свойства. 

Природные ВМС – белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды и др. Коллоидная защита. 

Биологическое значение коллоидной защиты. Поверхностные явления. Адсорбция и адгезия. 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Процессы адсорбции в организме животных. 


