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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование теоретической подготовки студентов для 

понимания химических основ процессов жизнедеятельности, сущности и знания химиче-

ских процессов, происходящих в клетках, тканях и органах человеческого организма, с це-

лью продуктивного решения профессиональных задач при осуществлении реабилитаци-

онной, компенсаторной, профилактической и научно-исследовательской деятельности; а 

также для успешного освоения смежных дисциплин медико-биологического цикла.  

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать представления о наиболее общих свойствах и формах движения материи; 

- сформировать у студентов представления о законах химии как факторах, управляющих 

процессами жизнедеятельности;  

- научиться понимать и предсказывать возможность протекания химических процессов, в 

том числе и в организме человека, и возможность целенаправленно управлять ими; 

-  подчеркнуть особую роль химии в решении экологических проблем, в том числе свя-

занных со здоровьем человека; 

- используя межпредметные связи, подчеркнуть необходимость химических знаний для 

освоения дисциплины.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1. «Дисциплины»  ОПОП, еѐ 

изучение осуществляется в 1 семестре. 

Обучение студентов осуществляется на основе преемственности знаний и умений, 

полученных в курсе Химии общеобразовательных учебных заведений. 

Дисциплина химические процессы в жизнедеятельности является предшествующей 

для изучения дисциплин: биохимия человека, биология с основами экологии, физиология 

человека и др. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-7 

ОК-15 

1) природу энергетиче-

ских эффектов химиче-

ских реакций, основные 

понятия и законы тер-

модинамики; 

2)кинетику химических 

реакций, факторы, влия-

ющие на скорость хими-

ческих реакций, методы 

регуляции скоростей хи-

мических реакций. 

1) изображать состав 

веществ химиче-

скими формулами, 

составлять уравне-

ния химических ре-

акций, классифици-

ровать химические 

реакции по разным 

признакам; 

2)пользоваться учеб-

ной, научной, науч-

но-популярной и 

справочной литера-

турой, сетью Интер-

нет. 

1) приѐмами опре-

деления структуры 

биологически ак-

тивных соедине-

ний на основе их 

физико-

химических харак-

теристик; 

 правилами безопас-

ной работы в хими-

ческой лаборатории. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 



 

Семестр Наименование разделов дис-

циплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с пре-

подавателем в часах, в том 

числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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1 Раздел 1. Энергетика химиче-

ских процессов. Кинетика  

и катализ 

2 4       

1 Раздел 2. Растворы. Физико-

химия дисперсных систем в 

функционировании живых си-

стем.  

4 6      13 

1 Раздел 3. Классификация, 

строение и свойства неоргани-

ческих и органических соеди-

нений 

 2      10 

1 Раздел 4. Биологически актив-

ные высокомолекулярные ве-

щества (строение, свойства, 

участие в функционировании 

живых систем). 

6 12      13 

1 Промежуточная аттестация: 

зачет 

        

 Итого по дисциплине:  12 24      36 

Часов 72 Зач.ед. 2   

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код компе-

тенции 

Наименование разде-

лов  

Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 

Раздел 1. Энергетика химических процессов. Кинетика и катализ 

ОК-7 

ОК-15 
Тема 1. Энергетика хи-

мических процессов 

Энергия – мера движения материальных 

частиц. Энергия кинетическая и потенциаль-

ная. Внутренняя энергия химических систем. 

Энергетические эффекты химических реак-

ций. Реакции экзергонические и эндергониче-

ские. Законы термодинамики. Понятие о сво-

бодной и рассеянной (связанной) энергии, эн-

тропии и энтальпии. 

Тема 2. Химическая 

кинетика 

Условия возникновения химических реак-

ций. Энергия активации. Скорость химиче-



ских реакций. Зависимость скорости реакций 

от химической природы реагирующих ве-

ществ, их агрегатного состояния, температу-

ры, наличия катализатора. Константа скоро-

сти реакции. Закон действующих масс, его 

математическое выражение. 

Методы регулирования скорости реакции. 

Катализ положительный и отрицательный, 

гомогенный и гетерогенный. 

Обратимые и необратимые химические ре-

акции. Связь обратимости реакций с их энер-

гетическим эффектом. Явление химического 

равновесия. Константа равновесия. Сдвиг 

равновесия и факторы, влияющие на него.  

Раздел 2. Растворы. Физико-химия дисперсных систем в функционировании живых 

систем 

ОК-7 

ОК-15 

Тема 3. Растворы Вода – универсальный растворитель. Свой-

ства воды. Сольватная (гидратная) теория 

растворов. Тепловые явления при растворе-

нии. Растворимость. 

Концентрация растворов и способы ее вы-

ражения: массовая концентрация, массовая 

доля, молярная, нормальная (эквивалентная) 

концентрация. Титр раствора. 

Диффузия и осмос. Осмотическое давление. 

Изотонические, гипотонические и гипертони-

ческие растворы. Роль диффузии и осмоса в 

живых организмах. Тургор. Плазмолиз. Гемо-

лиз. 

Электролитическая диссоциация. Иониза-

ция минеральных и органических электроли-

тов. Амфолиты. Степень диссоциации. Силь-

ные и слабые электролиты. Константа диссо-

циации. Понятие об активности ионов и ион-

ной силе растворов. Осмотическое давление в 

растворах электролитов. 

Электролитическая диссоциация воды. 

Ионное произведение воды. Активная реак-

ция среды в водных растворах. Водородный 

показатель (рН), его числовые значения в 

кислых, нейтральных и щелочных растворах. 

Методы определения рН. Индикаторы. 

Буферное действие. Буферная емкость рас-

творов и методы ее определения. Буферные 

системы живых организмов 

Тема 4. Физико-химия 

дисперсных систем в 

функционировании 

живых систем 

Понятие о дисперсных системах. Дисперс-

ная фаза и дисперсионная среда. Классифика-

ция дисперсных систем по величине частиц 

дисперсной фазы: истинные растворы (моле-

кулярные, ионные), коллоидные системы, 

взвеси. 

Зависимость свойств дисперсных систем от 



химической природы дисперсной фазы и дис-

персионной среды и их концентрации. 

Коллоидные системы. Строение мицеллы. 

Роль адсорбционных процессов в образова-

нии коллоидных систем. Электротермодина-

мический и электрокинетический потенциал 

мицеллы и устойчивость коллоидных систем. 

Изоэлектрическое состояние и изоэлектриче-

ская точка коллоидов. 

Лиофобные (гидрофобные) и лиофильные 

(гидрофильные) коллоидные системы. 

Золи и гели. Коагуляция и седиментация 

коллоидов. Желатинизация. Набухание гелей. 

Синерезис. 

Взвеси: суспензии и эмульсии, условия их 

образования. Стабилизаторы взвесей. Пред-

ставление о поверхностном натяжении. 

Оптические свойства коллоидных систем и 

взвесей.  

Дисперсные системы в живых организмах. 

Образование и структура мембран. 

Раздел 3. Классификация, строение и свойства  неорганических и органических со-

единений 

ОК-7 

ОК-15 

Тема 5. Классификация, 

строение и свойства  

неорганических соеди-

нений 

Классификация неорганических соединений. 

Общие представления о строении и правилах 

наименований представителей основных 

классов неорганических соединений. 

Оксиды: кислотные, основные, амфотерные. 

Строение и свойства. 

Кислоты: одноосновные, многоосновные, 

кислородсодержащие, бескислородные. Стро-

ение и свойства. 

Основания: труднорастворимые и щелочи. 

Строение и свойства. 

Соли: нормальные, кислые, основные. Строе-

ние и свойства. Гидролиз солей. Комплексо-

образование. 

Тема 6. Классификация, 

строение и свойства  

органических соедине-

ний 

 

Теория строения органических соединений. 

Принципы классификации органических со-

единений: по характеру «углеродного скеле-

та», по типу связей между атомами углерода в 

радикалах, по функциональным группам. 

Общие представления о строении и правилах 

наименований органических соединений. Уг-

леводороды. Классификация, строение и 

свойства предельных и непредельных углево-

дородов. 

Кислородсодержащие производные углево-

дородов: спирты, альдегиды, кетоны, карбо-

новые кислоты, простые и сложные эфиры.    

Их строение и  свойства. 

Азотсодержащие производные углеводоро-



дов: амины и амиды. Особенности химиче-

ского строения, свойства. 

Соединения со смешанными функциями: аль-

дегидоспирты, кетоспирты, оксикислоты, ке-

токислоты, аминоспирты, аминокислоты. 

Особенности химического строения, свой-

ства. Гетероциклические азотистые основа-

ния. 

Раздел 4. Биологически активные органические вещества 

(строение, свойства, участие в функционирование живых систем) 

ОК-7 

ОК-15 
 Тема 7. 

 Строение и свойства 

углеводов 

Углеводы как альдегидо- и кетоспирты или 

продукты их конденсации. 

Классификация углеводов по способности к 

гидролизу: простые и сложные углеводы. 

Моносахариды. Классификация моносаха-

ридов по длине углеродной цепи и по функ-

циональным группам. Моносахариды –  пен-

тозы: рибоза и дезоксирибоза, их строение и 

биологическая роль. Гексозы: глюкоза, фрук-

тоза, галактоза, их строение и биологическая 

роль. 

Ациклические и циклические формы моно-

сахаридов. Реакции окисления, восстановле-

ния и этерификации моносахаридов. Образо-

вание сахаратов. Глюкозидный гидроксил. 

Синтез сложных углеводов. 

Олигосахариды. Дисахариды: сахароза, лак-

тоза, мальтоза, целлобиоза. Гидролиз дисаха-

ридов, условия его протекания в организме 

человека и вне организма. 

Полисахариды. Особенности химического 

состава, молекулярного строения и биологи-

ческой роли гомополисахаридов (амилозы, 

амилопектина, гликогена, клетчатки) и гете-

рополисахаридов (гиалуроновой кислоты, 

хондроитинсерной кислоты, гепарина). Реак-

ции гидролиза и фосфоролиза полисахаридов. 

Тема 8. Строение и 

свойства липидов 

Липиды – органические соединения, нерас-

творимые в воде и экстрагируемые неполяр-

ными растворителями. 

Классификация липидов по способности к 

гидролизу: омыляемые и неомыляемые липи-

ды. 

Особенности строения спиртов и карбоно-

вых кислот, входящих в состав липидов. 

Нейтральные жиры (триглицериды). Про-

стые и смешанные триглицериды. Насыщен-

ные и ненасыщенные триглицериды живот-

ных жиров и растительных масел. Ступенча-

тый гидролиз триглицеридов. Окисление не-

насыщенных триглицеридов. Гидрогенизация 

жира. Иодное число жира. 



Фосфолипиды: глицерофосфолипиды, сфин-

гофосфолипиды, инозитфосфолипиды, их хи-

мическое строение. Образование биполярных 

ионов. Гидролиз фосфолипидов. Особенности 

строения коламинфосфолипидов, холинфос-

фолипидов, фосфатидных кислот.Общие пре-

ставления о строении гликолипидов: церебро-

зидов и ганглиозидов. Полициклические ли-

пиды. Стерины. Общие представления о хи-

мическом строении стеринов и их производ-

ных: стеридов, желчных кислот, стероидных 

гормонов, витаминов группы Д. Биологиче-

ская роль липидов. 

Тема 9. Строение и 

свойства белков 

Белки – высокомолекулярные полимеры 

аминокислот. Элементарный состав и моле-

кулярная масса белков. Первичная, вторич-

ная, третичная и четвертичная структура 

белков. Типы внутримолекулярных связей, 

участвующих в образовании структуры бел-

ковых молекул. Белки простые и сложные, 

полноценные и неполноценные, фибрилляр-

ные и глобулярные. Растворимость белков. 

Белки как коллоиды: диализ, высаливание. 

Понятие о нативном белке. Денатурация и 

ренатурация белка.Химические свойства 

белков. Амфотерность белков. Электрофо-

рез. Изоэлектрическое состояние белков. 

Ступенчатый гидролиз белков. 

Тема 10. Строение и 

свойства нуклеотидов 

Нуклеотиды. Классификация нуклеотидов: 

мононуклеотиды, олигонуклеотиды, поли-

нуклеотиды (нуклеиновые кислоты). Моно-

нуклеотиды – нуклеозидмонофосфаты как 

структурные единицы нуклеиновых кислот, 

особенности их взаимодействия. Комплемен-

тарность  азотистых оснований мононуклео-

тидов. 

Мононуклеотиды – нуклеозиддифосфаты и 

нуклеозидтрифосфаты как аккумуляторы хи-

мической энергии. Макроэргические свя-

зи.Динуклеотиды – коферменты дыхательных 

ферментов. 

Полинуклеотиды (нуклеиновые кислоты); 

особенности химического строения и свой-

ства рибонуклеиновых и дезоксирибонуклеи-

новых кислот. Биологическая роль нуклеино-

вых кислот. 

 


