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1. Цели освоения дисциплины: 

Теоретическая и практическая подготовка студентов по основным 
(фундаментальным) разделам биоорганической химии с учетом современных тенденций 
развития химической науки, что обеспечивает решение выпускником задач будущей 
профессиональной деятельности. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Биоорганическая химия» относится к дисциплинам  математического и 

естественнонаучного цикла вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

неорганическая, органическая, аналитическая, физическая и коллоидная химия 

Знать: 

 Принципы  классификации и номенклатуру неорганических и органических 

соединений, основные типы химических связей, основы современной теории строения 

атома, теорию комплексных соединений, основы энергетики и кинетики химических 

процессов, теорию растворов неэлектролитов и электролитов, основы электролитических 

процессов, характеристику  отдельных групп s-, p-, d- и f- элементов на основе строения 

их атомов, способы получения основных соединений химических элементов, их свойства 

и области применения, основные принципы проведения конкретных химических 

экспериментов и обработку полученных результатов. 

Уметь: 

Находить связь между строением вещества и его химическими возможностями; 

решать любые химические задачи, опираясь на теоретический материал  основ химии;  

проводить  простейшие расчёты по окислительно-восстановительным реакциям, 

энергетическим и кинетическим процессам, теории растворов; работать в лаборатории с 

использованием простейшего лабораторного оборудования, записывать химические 

реакции любых химических процессов и выполнять на их основе необходимых расчетов. 

Владеть: 

Методикой проведения химического эксперимента в лабораторных условиях, 

умением правильного объяснения результатов эксперимента, если даже результат 

отрицательный, методами оказания первой помощи при несчастных случаях в химической 

лаборатории. 

-математика 

Знать: 

 Основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

Уметь:  

Логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть: 

 Математическими методами при оформлении лабораторных и практических     занятий. 

-информатика 
Знать:  



Сущность  и значение информации в  развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; 

Уметь:  

Использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть:  

Методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты; 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

биохимия, пищевая химия и микробиология 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций: 
ПК-5 Способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания; 

ОК-5  Способностью к самоорганизации и самообразованию; 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

ПК-5: Номенклатуру, методы получения, физические и химические свойства 

основных классов органических соединений; механизмы протекания органических 

реакций и влияние заместителей на реакционную способность органических соединений; 

ОК-5 Основные виды лабораторной посуды, приборы для проведения синтеза 

органических веществ, важнейшие правила техники безопасности; основные принципы 

проведения химических экспериментов с органическими веществами; физические и 

химические методы идентификации органических соединений, методы их очистки; 

содержание основных понятий органической химии в рамках учебной программы; 

     уметь: 

ПК-5: Давать определение основным понятиям курса; использовать принципы 

номенклатуры органических соединений для составления их названий; использовать 

представления о строении органических соединений для прогнозирования их свойств;  

обоснованно выбирать методику проведения синтеза, выделения, очистки и 

идентификации индивидуального органического соединения, принадлежность к 

определенному классу, по формуле предположить наиболее характерные химические 

свойства, решать комплексные задачи. 

ОК-5 Определять физико-химические параметры, позволяющие идентифицировать 

органические соединения; планировать и осуществлять эксперимент с целью химической 

и физической очистки органических соединений, синтеза органических соединений; 

пользоваться источниками химической информации. 

     владеть: 

ПК-5: Методиками проведения синтезов, выделения, очистки и идентификации 

индивидуальных веществ; 

ОК-5  Навыками выполнения основных химических лабораторных операций, владеть 

приемами оказания первой помощи при химических ожогах и отравлениях;  методами  

корректной  оценки  погрешностей  при  проведении  химического эксперимента; предсказывать 

некоторые физические и химические свойства веществ на основании результатов 

химического эксперимента. 

 



 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1.  

Типы реакций и реагентов в органической химии. Механизмы органических 

реакций, их связь с электронным и пространственным строением реагирующих веществ и 

условиями проведения реакций.  

Карбонильные соединения. Реакции нуклеофильного присоединения у 

тригонального атома углерода: реакции карбонильных соединений с водой, спиртами, 

тиолами, аминами и их производными. Сравнительная реакционная способность 

альдегидов и кетонов. Реакции окисления и восстановления карбонильных соединений. 

Реакции Канниццаро и альдольной конденсации.   

Карбоновые кислоты и их функциональные производные. Реакции нуклеофильного 

замещения у тригонального атома углерода. Окси- и оксо-кислоты как важнейшие 

представители гетерофункциональных соединений. Стереоизомерия и химические 

свойства окси- и оксо-кислот.  

Модуль 2.  
Моносахариды: классификация, строение, цикло-цепная таутомерия. Важнейшие 

представители моносахаридов: глюкоза, галактоза, рибоза, дезоксирибоза, фруктоза. 

Реакции моносахаридов: образование и гидролиз O-гликозидов и N-гликозидов, 

избыточное алкилирование, фосфорилирование, окисление и восстановление.  

Модуль 3.  
Аминокислоты: изомерия, строение, кислотно-основные свойства. Важнейшие 

реакции аминокислот. Пептиды и белки. Амины: связь между строением и основностью. 

Важнейшие реакции аминов. Мочевина и уреиды. Биогенные аминоспирты: коламин, 

холин и их производные.    

Биологически активные гетероциклические соединения. Нуклеиновые основания и 

принцип их комплементарности. Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). Первичная и 

вторичная структура нуклеиновых кислот. Нуклеозиды и нуклеотиды. АТФ, AДФ, АМФ.   

Неомыляемые липиды: терпены, каротиноиды, стероиды. Современные физико-

химические методы исследования органических соединений 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

 

6. Составитель: к.х.н., доцент кафедры  

агрономии и селекции с/х культур                                                         Посохова С.В.  
 

 

 


