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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
1.1

Область применения программы:

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Органической
химии является частью рабочей программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 33.02.01
Фармация.
Дисциплина ОП.09 Органическия химия относится к обязательной
части учебных циклов ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 33.02.01 Фармация. (базовая подготовка).
1.2

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в состав общепрофессиональных
дисциплин профессионального учебного цикла.
1.3 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
доказывать с помощью химических реакций химические свойства
веществ органической природы, в том числе лекарственных;
идентифицировать органические вещества, в том числе
лекарственные, по физико-химическим свойствам;
классифицировать органические вещества по кислотно – основным
свойствам;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
теорию А.М. Бутлерова;
строение и реакционные способности органических соединений.

1.4. Компетенции, осваиваемые обучающимся:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить
следующие общие компетенции:

Код
Содержание
компетенций
ОК 2
Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
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них ответственность

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие профессиональные компетенции
Код
компетенций
ПК 1.1
ПК 1.6
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

1.5

Содержание
Организовать приём, хранение лекарственных средств, лекарственного
растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с
требованиями нормативно-правовой базы.
Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда,
техника безопасности и противопожарный безопасности.
Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям
учреждений здравоохранения.
Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные
средства для последующей реализации.
Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных
средств.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том
числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;

самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Лекции
Лабораторные работы,практические занятия
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
домашняя работа (упражнения, решение задач)

Объем
часов
100
60
52
6
2
40
40
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2.2

Тематический план и содержание учебной дисциплины органическая химия
Наименование тем,
разделов

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающегося.

Объем
часов

Уровень
освоения*

1

2

3

4

Раздел 1
Тема 1.1
Введение

Теоретические основы органической химии
Содержание учебного материала:
Предмет и задачи органической химии.
Теория строения А.М. Бутлерова.
Классификация и номенклатура органических соединений.
Самостоятельная работа: Теория химического строения А.М.Бутлерова.
Классификация и номенклатура органических соединений. Решение заданий.
Углеводороды
Содержание учебного материала:
Гомологический ряд алканов. Номенклатура и изомерия. Радикалы алканов.
Способы получения (из солей карбоновых кислот, реакция Вюрца). Тетраэдрическое
строение атома углерода. Образование  - связей. Реакции свободнорадикального
замещения, окисление алканов.
Самостоятельная работа: Алканы: строение, номенклатура, способы получения,
химические свойства.
Содержание учебного материала:
Гомологический ряд, номенклатура алкенов. Строение на примере этилена.
Образование σ - связи. Структурная и пространственная изомерия. Способы
получения – реакции элиминирования. Химические свойства (реакции
присоединения, реакции окисления). Правила А.М. Зайцева и В.В. Марковникова.
Самостоятельная работа обучающихся: Алкены: строение, номенклатура, способы
получения, химические свойства.
Содержание учебного материала:
Гомологический ряд, номенклатура, изомерия. Строение на примере ацетилена.
Образование σ и π- связей. Способы получения. Химические свойства алкинов
(реакции присоединения, окисления, восстановления, кислотные свойства).
Самостоятельная работа обучающихся: Алкины: строение, номенклатура, способы
получения, химические свойства.

2
2

1

12
2

1

2

1

2

1

Раздел 2
Тема 2.1
Алканы

Тема 2.2
Алкены

Тема 2.3
Алкины
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Тема 2.4
Алкадиены

Содержание учебного материала:
Гомологический ряд, номенклатура, изомерия. Строение на примере бутадиена.
Образование σ и π - связей. Способы получения. Химические свойства алкадиенов.
Самостоятельная работа обучающихся: Алкадиены: строение, номенклатура,
способы получения, химические свойства
Содержание учебного материала:
Гомологический ряд, номенклатура, изомерия.Особенности строения
циклопарафинов (малых, больших циклов). Гомологический ряд. Получение
циклоалканов. Химические свойства циклопарафинов.
Самостоятельная работа обучающихся: Циклоалканы: строение, номенклатура,
способы получения, химические свойства
Содержание учебного материала:
Классификация, номенклатура и изомерия аренов. Строение бензола, признаки
ароматичности, правило Хюккеля. Реакции электрофильного замещения.
Электронодонорные (I рода) и электроноакцепторные (II рода) заместители, их
направляющее действие в реакциях SE , Реакции окисления, восстановления, боковой
цепи. Применение бензола, толуола, фенантрена в синтезе лекарственных веществ.
Самостоятельная работа обучающихся: Ароматические углеводороды: строение,
номенклатура, способы получения, химические свойства
Содержание учебного материала:
Углеводороды, решение задач на вывод формул веществ.
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач на вывод формул веществ.
Гомофункциональные и гетерофункциональные соединения
Содержание учебного материала:
Классификация. Номенклатура: радикало – функциональная и заместительная.
Зависимость свойств галогеналканов от строения радикала и галогена. Реакции
нуклеофильного замещения (гидролиз, аммонолиз, взаимодействие с солями
циановодородной кислоты). Реакции элиминирования. Реакции ароматических
галогенопроизводных.
Самостоятельная работа обучающихся: Галогенпроизводные: классификация,
номенклатура, химические свойства, применение.

1

1

1

1

2

1

2

1

44
2

1

Тема 2.5
Циклоалканы

Тема 2.6
Ароматические
углеводороды

Тема 2.7
Обобщение по теме
"Углеводороды"
Раздел 3
Тема 3.1
Галогенопроизводные
углеводородов
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Тема 3.2
Кислотно – основные
свойства органических
соединений

Содержание учебного материала:
Современные представления о кислотах и основаниях. Теория Бренстеда - Лоури.
Основные типы органических кислот и оснований. Сопряженные кислоты и
основания.
Самостоятельная работа обучающихся: Кислотно – основные свойства
органических соединений.
Содержание учебного материала:
Классификация спиртов. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов.
Радикало – функциональная и заместительная номенклатура спиртов. Способы
получения одноатомных спиртов. Межмолякулярная водородная связь. Химические
свойства: кислотно – основные свойства, реакции нуклеофильного замещения,
дегидратации,
окисления,
восстановления.
Сравнительная
характеристика
одноатомных и многоатомных спиртов. Этанол, глицерин.
Самостоятельная работа обучающихся: Спирты: классификация, номенклатура,
физические, химические свойства, применение.
Содержание учебного материала:
Определение и классификация. Номенклатура. Способы получения.
Физические свойства. Химические свойства. Отдельные представители.
Содержание учебного материала:
Классификация, номенклатура, способы получения и химические свойства
одноатомных фенолов в сопоставлении со спиртами. Кислотные свойства. Реакции
нуклеофильного замещения (взаимодействие с галогенопроизводными).
Качественные реакции на фенолы.
Самостоятельная работа обучающихся: Фенолы: номенклатура, физические,
химические свойства, применение.
Содержание учебного материала:
Электронное строение оксо – группы. Номенклатура, способы получения альдегидов.
Реакции нуклеофильного присоединения (взаимодействие с цианидами металлов,
спиртами, производными аммиака; окисление, восстановление.
Самостоятельная работа обучающихся: Альдегиды, кетоны: номенклатура,
физические, химические свойства, применение.

2

1

3

1

2

2

3

1

2

2

Тема 3.3
Спирты

Тема 3.4
Простые эфиры
Тема 3.5
Фенолы

Тема 3.6
Оксосоединения
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Тема 3.7
Карбоновые кислоты.

Содержание учебного материала:
Классификация карбоновых кислот. Номенклатура. Способы получения
монокарбоновых и дикарбоновых кислот. Строение карбоксильной группы.
Химические свойства. Кислотность, реакции этерификации, образование
галогенангидридов, амидов по одной и двум карбоксильным группам.
Специфические реакции дикарбоновых кислот.
Лабораторная работа: Свойства карбоновых кислот
Самостоятельная работа обучающихся: Карбоновые кислоты: номенклатура,
физические, химические свойства, применение.
Содержание учебного материала:
Определение и номенклатура сложных эфиров. Способы получения. Химические
свойства сложных эфиров – кислотный и щелочной гидролиз. Жиры: определение,
особенности строения жиров, номенклатура, физические свойства, химические
свойства жиров, определение качества жира.
Самостоятельная работа обучающихся: Применение жиров в фармации,
биологическая роль жиров.
Содержание учебного материала:
Классификация аминов. Номенклатура. Способы получения. Физические свойства.
Взаимное влияние атомов в аминах. Основность. Анилин. Химические свойства
алифатических аминов.
Самостоятельная работа обучающихся: Амины: номенклатура, физические,
химические свойства, применение.
Содержание учебного материала:
Реакции диазотирования первичных ароматических аминов. Строение солей
диазония, их реакции азосочетания с фенолами. Реакции замещения диазокатиона
на другие функциональные группы в солях диазония.
Самостоятельная работа обучающихся: Азо-, диазосоединения.
Содержание учебного материала:
Классификация гидроксикислот. Номенклатура. Оптическая активность, изомерия.
Энантиомеры. Диастереомеры. Рацематы. Мезоформы. Химические свойства
гидроксикислот как бифункциональных соединений. Отношение к нагреванию.
Самостоятельная работа обучающихся: Гидроксикислоты.

3

1

1

2

2

1

2

1

2

2

2

1

Тема 3.8
Сложные эфиры. Жиры.

Тема 3.9
Амины

Тема 3.10
Азо - диазосоединения

Тема 3.11
Гидроксикислоты.
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Тема 3.12
Фенолокислоты.

Содержание учебного материала:
Кислотность, химические свойства, реакции карбоксильной группы, реакции
фенольного
гидроксила,
декарбоксилирование.
Качественные
реакции
фенолокислот.
Лабораторная работа: Свойства фенолокислот
Самостоятельная работа обучающихся: Фенолокислоты, повторение амины, азо-,
диазосоединения, гидроксикарбоновые кислоты.
Контрольная работа «Амины, азо-, диазосоединения, гидроксикарбоновые кислоты,
фенолокислоты».

2

1

1

2

2

1

Содержание учебного материала:
Классификация аминокислот. Номенклатура. Строение. Химические свойства:
реакции карбоксильной группы, реакции аминогруппы. Отношение к нагреванию.
Пептидная связь.
Лабораторная работа: Аминокислоты. Белки.
Самостоятельная работа обучающихся: Аминокислоты. Белки.
Содержание учебного материала:
Классификация. Номенклатура. Строение. Цикло – оксо – таутомерия. Оптическая
изомерия моносахаридов. Формулы Фишера и Хеуорса. Химические свойства
моносахаридов. Реакции полуацетального гидроксила, реакции спиртовых
гидроксилов, окисления, восстановления. Дисахариды: сахароза, лактоза.
Лабораторная работа: Свойства углеводов.
Самостоятельная работа обучающихся: Углеводы.
Содержание учебного материала:
Понятие о терпеноидах. Строение и классификация. Моноциклические терпеноиды.
Бициклические терпеноиды. Представление о стероидах.
Самостоятельная работа обучающихся: Изотерпеноиды.

2

1

1

2

2

1

1

2

2

2

Обобщающее занятие по
темам: «Амины, азо-,
диазосоединения,
гидроксикарбоновые
кислоты,
фенолокислоты»
Тема 3.13
Аминокислоты. Белки.

Тема 3.14
Углеводы

Тема 3.15
Изотерпеноиды

12

1

2

3

4

Тема 3.16
Гетероциклические
соединения

Содержание учебного материала:
Классификация. Номенклатура. Строение. Ароматичность. Пиррольный и
пиридиновый атомы азота - зависимость между их строением и свойствами
соединений. Химические свойства: кислотно – основные, реакции электрофильного
замещения, восстановление. Фуран. Тиофен. Пиррол. Диазолы. Азины. Диазины.
Конденсированные системы гетероциклов.
Самостоятельная работа обучающихся: Гетероциклические соединения.
Вопросы по основным разделам органической химии.
Самостоятельная работа обучающихся: Повторение пройденного материала.
Обязательная аудиторная нагрузка (всего), в том числе:
Лекции
Лабораторные работы, практические занятия
Дифференцированный зачёт
Самостоятельная работа обучающегося (всего),
в том числе:
домашняя работа
Итого учебная нагрузка

3

2

2

3

Дифференцированный
зачёт
Всего:

60
52
6
2
40
40
100

*Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

3.1.

Требования к учебно-методическому и материально-техническому
обеспечению
В состав учебно-методического и материально-технического оснащения
кабинета
химии входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• модели, приборы и наборы для постановки демонстрационного и
ученического эксперимента;
• печатные и экранно-звуковые средства обучения;
• средства новых информационных технологий;
• реактивы;
• перечни основной и дополнительной учебной литературы;
• вспомогательное оборудование и инструкции;
• библиотечный фонд.

Оборудование учебного кабинета:
1. Проектор.
2. Компьютер.
3. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева (таблица).
4. Электрохимический ряд напряжений металлов (таблица).
5. Таблица «Растворимость солей, оснований, кислот в воде».
Оборудование лабораторий и рабочих мест: помещение кабинета должно
удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе
специализированной учебной мебелью и средствами обучения,
достаточными для выполнения
требований к уровню подготовки обучающихся (Письмо Министерства
образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении
общобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным
оборудованием»), а также согласно инструктивным картам к лабораторным
работам (см. приложение).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.Органическая химия : учебник / С. Э. Зурабян, А. П. Лузин ; под ред. Н. А.
Тюкавкиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 384 с. : ил. [Электронный ресурс]
http://www.medcollegelib.ru
2. Оганесян Э.Т. Органическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие
для медико-фармацевтических колледжей/ Оганесян Э.Т.— Электрон.
12

текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.— 430 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59401.html .— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительные источники:
1. Общая, неорганическая и органическая химия [Электронный ресурс] /
Бабков А. В., Попков В. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. Режим доступа: http://
www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429785.html
2. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебник / С.Э. Зурабян, А.П.
Лузин; под ред. Н.А. Тюкавкиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. Режим доступа:
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429402.html
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4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения:
- доказывать с помощью химических реакций
химические свойства веществ органической
природы, в том числе лекарственных;
- идентифицировать органические вещества, в
том числе лекарственные, по физикохимическим свойствам;
- классифицировать органические вещества по
кислотно – основным свойствам;
- составлять формулы органических
соединений и давать им названия.
Знания:
- теории А.М. Бутлерова;
- строения и реакционных способностей
органических соединений.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
В рамках практических занятий:
-фронтальный опрос по теме;
-самостоятельная работа по теме по
индивидуальным карточкам заданиям;
-тестирование;
-выполнение практической работы.

- проведение фронтального опроса;
- экспертное наблюдение за решением
ситуационных задач;
- проведение тестового контроля.
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
33.02.01 ФАРМАЦИЯ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ

Саяногорск, 2018 г.
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ
Контрольная работа «Амины, азо-, диазосоединения, гидроксикарбоновые кислоты,
фенолокислоты»
1 вариант
1. Амины – это производные: а) алкана, б) аммиака, в) арена, г) фосфина.
2. Соединение, общая формула которого R-NH-R, является: а) первичным амином, б)
вторичным амином, в) азосоединением, г) третичным амином.
3. Вещества, содержащие в молекуле группу –N=N– , связанную с двумя
ароматическими радикалами, называются: а) нитрилами, б) аминами, в)
диазосоединениями, г) азосоединениями.
4. Реакция взаимодействия солей диазония с третичным ароматическим амином или
фенолом с образованием красителей называется реакцией: а) диазотирования, б)
азосочетания, в) нитрования, г) азотирования.
5. Вещество состава С3Н6О7, образующее с основаниями соли, являющееся оптически
активным, относится к: а) карбоновым кислотам, б) альдегидам, в) многоатомным
спиртам, г) гидроксикарбоновым кислотам. Запишите возможные структурные
формулы внутриклассовых изомеров, назовите их по номенклатуре ИЮПАК.
6. К раствору щёлочи (NaOH) добавили фенолфталеин и раствор гликолевой кислоты,
после чего малиновый цвет исчез. Объясните наблюдаемое явление. Напишите
уравнение реакции.
7. Установите соответствие:
О
СООСН3
Формула вещества:
ОН
А) С6Н5-N=N-OH, Б)
Г) ОН–
-N=NОН В)
ОН
Название: 1) Метилацетат, 2) Гликолевая кислота, 3) Бензолдиазогидроксид, 4) 4гидроксиазобензол, 5) Молочная кислота.
8. Даны вещества в пробирках: бензолдиазоний хлорид, винная кислота, салициловая
кислота и реактивы: лакмус, FeCl3 и KI. Определите вещества, запишите уравнения
реакций, указав видимые изменения, у индикатора укажите цвет.
2 вариант
1. Амины проявляют свойства: а) кислотные, б) амфотерные, в) основные, г)
нейтральные.
2. Соединение, общая формула которого NH2-R, является: а) первичным амином, б)
вторичным амином, в) азосоединением, г) третичным амином.
3. Вещества, содержащие в молекуле группировку из двух атомов азота, связанную с
одним углеводородным радикалом и анионом сильной кислоты называются: а)
диазосоединениями, б) солями аммония, в) азосоединениями, г) изонитрилами.
4. Реакции взаимодействия аминов с азотистой кислотой называется реакцией: а)
диазотирования, б) азосочетания, в) нитрования, г) азотирования.
5. Вещество состава С4Н8О3, образующее с основаниями соли, являющееся оптически
активным, относится к: а) карбоновым кислотам, б) альдегидам, в) многоатомным
спиртам, г) гидроксикарбоновым кислотам. Запишите возможные структурные
формулы внутриклассовых изомеров, назовите их по номенклатуре ИЮПАК.
6. В структуре молочной кислоты содержится две функциональные группы, которые
придают соединению кислотные свойства. Однако установлено, что на реакцию с
молочной кислотой расходуется лишь 1 моль щёлочи (NaOH). Объясните, почему.
Запишите уравнение реакции.
7. Установите соответствие:
О
СООН
Формула вещества:
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А) СН3-N=NBr, Б)

ОН

ОН

В)

ОН

Г) СН3–

-N=N-

ОН

Название: 1) 4-метилбензолдиазония бромид, 2) Гликолевая кислота, 3) 4метилазобензол, 4) Глицериновая кислота, 5) Салициловая кислота.
8. Даны вещества в пробирках: бензолдиазоний гидросульфат, яблочная кислота,
спиртовой раствор салола и реактивы: лакмус, FeCl3 и Н2О. Определите вещества,
запишите уравнения реакций, указав видимые изменения, у индикатора укажите
цвет.
ИНСТРУКТИВНЫЕ КАРТЫ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
Лабораторная работа «Карбоновые кислоты»
Цель: 1.Изучить физические и химические свойства органических кислот на примере уксусной
кислоты. 2. Провести анализ лекарственного препарата - производной карбоновых кислот;
закрепить знания о качественных реакциях органических соединений.
Реактивы и оборудование: Уксусная кислота, салициловая кислота, цинк, гидроксид
натрия, фенолфталеин, карбонат натрия, хлорид железа (III), спиртовка, спички, пробирки,
пробиркодержатель.
Свойства уксусной кислоты
Опыт 1. Взаимодействие уксусной кислоты с цинком. В пробирку налейте около 1мл.
кислоты и добавьте гранулу цинка, если реакция протекает медленно, нагреть на спиртовке.
Записать молекулярное уравнение. Какой газ выделяется?
Опыт 2. Взаимодействие уксусной кислоты с основанием.
В пробирку налейте около
1мл. гидроксида натрия, добавьте несколько капель фенолфталеина. Затем по каплям прибавляйте
раствор уксусной кислоты до обесцвечивания раствора. Записать уравнения в молекулярном и
ионном виде. Чем вызвано исчезновение окраски раствора?
Опыт 3. Взаимодействие уксусной кислоты с солями слабых неорганических кислот. В
пробирку налейте 1мл. кислоты и добавьте несколько капель раствора карбоната натрия.
Напишите уравнения в молекулярном и ионном виде. Какой газ выделяется?
Анализ лекарственного вещества - салициловой кислоты,
Опыт 4. В пробирки внести по 0,1 г порошка и добавить немного раствора NaOH, содержимое
взболтать. Порошок растворился, так как происходит реакция, а образовавшиеся соли растворимы
в воде. Записать уравнение реакции.
Опыт 5. В пробирки внесли по 0,2 г порошков, добавить немного воды, содержимое взболтать,
добавить несколько капель раствора FeCl3, нагреть. В пробирке с салициловой кислотой окраска
стала фиолетовой, так как она содержат фенольный гидроксид —ОН, который реагирует с FeCl 3.
Записать уравнение реакции.
Вывод по опытам 4, 5. Наличие каких функциональных групп в салициловой кислоте
доказали опытным путём.
Общий вывод по работе согласно цели.

Лабораторная работа «Углеводы»
Цель работы: Изучить химические свойства углеводов экспериментальным путем, закрепить
знания о качественных реакциях органических соединений.
Оборудование и реактивы: глюкоза, аммиачный раствор нитрата серебра, сульфат меди (II),
гидроксид натрия, сахароза, серная кислота, крахмальный клейстер, раствор йода, спиртовка,
спички, пробиркодержатель, пробирки.
ОПЫТ 1. ДЕЙСТВИЕ АММИАЧНОГО РАСТВОРА ОКСИДА СЕРЕБРА НА ГЛЮКОЗУ
В пробирку, содержащую 1 – 2 мл раствора глюкозы в воде, прилейте 1 – 2 мл аммиачного
раствора оксида серебра и осторожно нагрейте вращая пробирку в пламени спиртовки . Что
наблюдается? Какая форма глюкозы (открытая или циклическая) дает реакцию «серебряного
зеркала»? Напишите уравнение реакции.
ОПЫТ 2. ДЕЙСТВИЕ ГИДРОКСИДА МЕДИ ( II ) НА ГЛЮКОЗУ
а) В пробирку прилейте 2 мл раствора гидроксида натрия и добавьте 1 мл раствора медного
купороса. Что наблюдается? Запишите уравнение реакции. К полученному осадку добавьте 0,5 мл
раствора глюкозы. Что наблюдаете? Запишите уравнение реакции
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б) В пробирку к полученному раствору добавили немного воды, нагреть пробирку так, чтобы
прогревалась только верхняя часть раствора. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции.
Вывод: по опытам 1-2. Наличием каких функциональных групп в глюкозе обусловлены эти
реакции?
ОПЫТ 3. ДЕЙСТВИЕ АММИАЧНОГО РАСТВОРА ОКСИДА СЕРЕБРА НА САХАРОЗУ
В пробирку, содержащую 1-2 мл раствора сахарозы в воде, прилейте 1-2 мл аммиачного
раствора оксида серебра и нагрейте пробирку. Что наблюдается? В пробирку, содержащую 1-2 мл
раствора сахарозы в воде, добавьте несколько капель разбавленной серной кислоты и нагрейте в
течение 5-10 мин. Затем охлажденный раствор доведите до слабощелочной реакции, добавив в
пробирку раствор щелочи. К полученному раствору добавьте 1-2 мл аммиачного раствора оксида
серебра и нагрейте пробирку. Почему сахароза не дает реакцию «серебряного зеркала»? Какие
процессы происходят с сахарозой при нагревании ее раствора с кислотой? Почему после
нагревания проба с аммиачным раствором оксида серебра дает положительный результат?
Напишите уравнение реакции гидролиза сахарозы.
ОПЫТ 4. ДЕЙСТВИЕ ИОДА НА КРАХМАЛ
Налейте в пробирку 2-3 мл охлажденного крахмального клейстера и добавьте несколько капель
спиртового раствора йода. Отметьте изменение цвета. Нагрейте смесь в пробирке. Какие
изменения наблюдаются? Вывод.

Опыт 1. Действие аммиачного раствора гидроксида серебра на глюкозу
Условия выполнения работы:
В пробирку налили немного раствора глюкозы и аммиачного раствора оксида серебра.
Пробирку нагрели. Наблюдаем осаждение серебра на дне пробирки и стенках пробирки.

В реакцию серебряного зеркала вступает только линейная форма глюкозы.
Опыт 2. Действие гидроксида меди (II) на глюкозу.
Условия выполнения работы:
а) В пробирку налили немного раствора глюкозы, 2 мл раствора гидроксида натрия и 1 мл
медного купороса. Наблюдаем образование голубого осадка гидроксида меди (II),
который сразу растворяется и раствор окрашивается в ярко-синий цвет. Происходит
качественная реакция на многоатомные спирты, коим является глюкоза, реакция
обусловлена наличием гидроксильной группы. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4
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б) В пробирку к полученному раствору добавили немного воды, закрепили пробирку на
штативе. Нагрели пробирку так, чтобы прогревалась только верхняя часть раствора.
Наблюдаем выпадение жёлто-красного осадка и обесцвечивание раствора.

При нагревании происходит окисление глюкозы гидроксидом меди до карбоновой
кислоты, эта реакция обеспечивается альдегидной группой
Жёлто-красный осадок
представляет собой смесь CuOH и Cu2O, образующихся в результате этой реакции.
Опыт 3. Действие аммиачного раствора оксида серебра на сахарозу.
Условия выполнения работы:
а) В пробирку налили немного раствора сахарозы и немного аммиачного раствора оксида
серебра и нагрели пробирку. Ничего не происходит, реакция не идёт, так как сахарозу
образуют циклические формы глюкозы и фруктозы, а они не дают реакцию серебряного
зеркала.
б) В пробирку налили немного раствора сахарозы и несколько капель разбавленной
серной кислоты. Пробирку нагрели. Затем добавили в пробирку раствор гидроксида
натрия, доводим раствор до слабощелочной среды (используя как индикатор лакмусовую
бумагу). К полученному раствору добавили 2 мл аммиачного раствора оксида серебра и
опять нагрели пробирку.
При нагревании раствора глюкозы с раствором сахарозы, образуется глюкоза в свободной
линейной форме.

Так как при гидролизе сахарозы образуется фруктоза и глюкоза, то реакция серебряного
зеркала возможна.
Н2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O
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Опыт 4. Действие иода на крахмал
Условия выполнения работы:
В химический стакан налили 20 мл кипящей воды и присыпали немного крахмала,
образовавшуюся смесь перемешали до образования прозрачного коллоидного раствора крахмального клейстера. В пробирку налили немного охлаждённого клейстера и добавили
несколько капель спиртового раствора иода. Наблюдаем синее окрашивание раствора.
При нагревании полученного раствора синее окрашивание исчезает.
Общий вывод по работе согласно цели.

Лабораторная работа «Белки»
Цель: Познакомиться со свойствами белков. закрепить знания о качественных реакциях
органических соединений.
Оборудование и вещества: белок куриного яйца, раствор сульфата меди, гидроксид натрия,
ацетат свинца, азотная кислота,
ДЕНАТУРАЦИЯ БЕЛКА.
Опыт1. Нагревание белков. В пробирку налейте 4 – 5 мл раствора куриного белка и нагрейте
до кипения. Отметьте помутнение раствора. Охладите содержимое пробирки. Разбавьте водой в 2
раза.
Вывод: Почему раствор белка при нагревании мутнеет? Почему образующийся при нагревании
осадок не растворяется при охлаждении и разбавлении водой?
Опыт2. Осаждение белка солями тяжелых металлов. Соли тяжелых металлов это соли
меди, свинца, ртути, кадмия. В пробирку налейте по 1 – 2 мл раствора белка и медленно, при
встряхивании, по каплям добавьте в насыщенный раствор медного купороса, Отметьте
образование труднорастворимых солеобразных соединений белка. Данный опыт иллюстрирует
применение белка как противоядия при отравлении солями тяжелых металлов.
ЦВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ БЕЛКОВ.
Опыт3. КСАНТОПРОТЕИНОВАЯ РЕАКЦИЯ. В пробирку налейте 2 – 3 мл раствора белка и прибавьте
несколько капель концентрированной азотной кислоты. Нагрейте содержимое пробирки, при этом
образуется желтый осадок. Охладите смесь и добавьте осторожно, по каплям (желательно на
осадок) 10 капель NaOH, окраска становится оранжевой. Вывод: Эта реакция показывает
наличие в составе аминокислот таких, которые содержат бензольное кольцо.
Опыт4. БИУРЕТОВАЯ РЕАКЦИЯ. В пробирку налейте 2 – 3мл раствора белка и 2 – 3 мл раствора
гидроксида натрия, затем 1 мл раствора медного купороса. Вначале появляется красноватая
окраска, которая переходит в красно-фиолетовую и далее фиолетовую.. Вывод: Эта реакция
показывает наличие пептидных связей между аминокислотами в первичной структуре белка
Опыт5. ЦИСТЕИНОВАЯ РЕАКЦИЯ. В пробирку наливают 2 – 3мл раствора яичного белка,
добавляют 5 капель 30%-ного раствора NaOH и по 1 капле 5%-ного раствора ацетата свинца. При
кипячении жидкость в пробирке с яичным белком темнеет, т. к. образуется черный осадок
сульфида свинца. Вывод: Эта реакция показывает наличие в составе аминокислот таких, которые
содержат серу.

Инструктивная карточка «Изучение свойств белков»
Сегодня Вам предстоит узнать реакцию белков на действие физических и
химических факторов. Будьте внимательны при выполнении работы и сделайте выводы
после выполнения каждого раздела работы.
Часть 1. Выяснение влияния раствора поваренной соли (NaCl), медного купороса
(соль тяжелого металла - СuSO4) и этанола (C2H5OH) на раствор белка.
Опыт 1. Мы употребляем в пищу хлорид натрия (NaCl) . Исследуйте действие
поваренной соли на раствор белка.
К 2 мл раствора белка прилейте равный объем раствора поваренной соли (хлорида
натрия).Что наблюдаете?.................................
Прилейте к данному раствору избыток воды. Что наблюдаете? ………………
Вызывает раствор NaCl денатурацию? ………………………………………….
Произошла ли ренатурация белка после добавления воды?................................
Опыт 2. В окружающую среду часто попадают соли тяжелых металлов: меди, свинца,
ртути, кадмия. Исследуйте действие соли меди на раствор белка.
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К 2 мл раствора белка прилейте равный объем раствора сульфат меди (CuSO4)
Что
наблюдаете?.................................
Прилейте к данному раствору избыток воды. Что наблюдаете? ………………
Вызывает раствор CuSO4 денатурацию? ………………………………………
Произошла ли ренатурация белка после добавления воды?................................
Опыт 3. Люди иногда употребляют без меры спиртные напитки. Давайте проверим, как
влияет этанол на раствор белка.
К 2 мл раствора белка прилейте равный объем раствора этилового спирта (этанола) (C2H5OH)
Что наблюдаете?.................................
Прилейте к данному раствору избыток воды. Что наблюдаете? ………………
Вызывает раствор этанола денатурацию? ………………………………………
Произошла ли ренатурация белка после добавления воды?................................
Вывод 1. Ответьте, какие из предложенных для исследования веществ вызывают
денатурацию белка? В каких случаях она необратима?
Часть 2. Как определить наличие белков в растворе?
Для определения белков в растворе есть качественные реакции, которые называются цветные реакции на белок
Опыт1. Биуретовая реакция. Эта реакция показывает наличие пептидных связей между
аминокислотами в первичной структуре белка:
К2 мл раствора белка прилейте равный объем раствора щелочи (NaOH) и несколько
капель раствора медного купороса (CuSO4). Белок окрашивается в красно-фиолетовый
цвет.
Опыт 2. Ксантопротеиновая реакция. Эта реакция показывает наличие в составе
аминокислот таких, которые содержат бензольное кольцо:
В пробирку налейте 2 мл раствора белка и прибавьте несколько капель
концентрированной азотной кислоты (HNO3). Образуется белый осадок. Нагрейте
содержимое пробирки – осадок белка окрашивается в желтый цвет. Охладите смесь и
добавьте осторожно, по каплям, концентрированный раствор аммиака (NH3) в избытке –
окраска становится оранжевой.
Опыт 4. Как узнать наличие белка в тканях?
Белок шерсти, натурального шелка при поджигании распространяют запах жженых
перьев. Подожгите шерстяную нить и капроновую нить, определите по запаху, в какой из
них содержится белок.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ
Теоретическая часть
1. Понятие органической химии, органических веществ (чем отличаются от
неорганических).
2. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова: основные постулаты,
понятие «гомологи» и «изомеры».
3. Строение атома углерода, его валентные состояния (типы гибридизации атомных
орбиталей).
4. Гомологический ряд алканов. Виды изомерии, привести примеры, назвать по
номенклатуре ИЮПАК.
5. Классификация органических соединений (алканы, алкены, алкадиены, алкины,
циклоалканы, арены, спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые
кислоты, сложные эфиры, амины, диазо- и азосоединения, гидроксокислоты,
фенолокислоты, аминокислоты, белки, углеводы, изотерпеноиды, гетероциклические
соединения): наличие кратных связей или функциональных групп, общие формулы
алканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, циклоалканов, углеводов.
6. Основные принципы номенклатуры органических соединений.
7. Понятие кислот и оснований по теориям Аррениуса, Брёнстеда-Лоури и Льюиса.
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8. Характерные реакции классов органических соединений (алканы, алкены, алкадиены,
спирты, многоатомные спирты, фенолы, альдегиды, сложные эфиры, амины, диазо- и
азосоединения, фенолокислоты, аминокислоты, белки, углеводы, изотерпеноиды,
гетероциклические соединения).
9. Типы и виды химических реакций, основные катализаторы.
10. Именные и специфические реакции: разложение метана при 1000°С и 1500°С, синтез
Вюрца, реакция Коновалова, правило Зайцева, правило Марковникова, реакции
полимеризации и поликонденсации (для каких соединений характерны?), реакция
Вагнера (получение этиленгликоля), окисление алкенов перманганатом калия в
присутствии серной кислоты, получение ацетилена из карбида кальция, реакция
тримеризации, реакция димеризации, Реакция Кучерова, метод Лебедева, реакция
«серебряного зеркала», специфичность метановой кислоты (альдегид и кислота),
реакция этерификации, реакция омыления, реакция Зинина, ксантопротеиновая
реакция, биуретовая реакция, реакции брожения глюкозы, горение азотсодержащих
соединений, реакция диазотирования, реакция азосочетания.
11. Строение веществ по тривиальным названиям и их принадлежность к классам:
хлороформ,
четырёххлористый
углерод,
этилен,
ацетилен,
винилхлорид,
винилацетилен, хлоропрен, изопрен, каучук, толуол, анилин, глицерин, глицин,
глицериновая кислота, этиленгликоль, муравьиный альдегид (формальдегид), уксусный
альдегид, акролеин, кислоты: пропионовая, масляная, валериановая, капроновая,
щавелевая, янтарная, акриловая, бензойная кислота, глюкоза, фруктоза, сахар,
солодовый сахар, лактоза молочный сахар, крахмал, гликоген, целлюлоза, метилоранж
(указать только класс), молочная кислота, яблочная кислота, винная кислота, лимонная
кислота, салициловая кислота, ацетилсалициловая кислота, салол, сквален, холестерин,
витамин Е, фуран, тиофен, пиррол.

Практическая часть
К алканам относится ряд веществ

Реакции полимеризации характерны
для веществ

Спирты в отличие от углеводородов –
жидкости в следствие
Продуктом полного гидролиза
крахмала является

а) C2H4, C3H6, C4H8
б) CH4, C5H12, C4H10
в) C2H4, C5H10, C6H6
г) C6H6, C6H12, C2H6
а) пропилен
б) пропан
в) бензол
г) циклобутан
а) наличия водородной связи
б) высокой молекулярной массы
в) наличия двойных связей
г) наличия одинарных связей
а)  - глюкоза
б) - глюкоза
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Укажите пару изомеров
Процесс превращения пентана в 2метилбутан при нагревании в
присутствии катализатора относится к
реакциям
Получить предельный одноатомный
спирт можно
Вещество с формулой
имеет название

С аммиачным раствором оксида
серебра (I) взаимодействуют

Гомологами являются

Образование ярко-синего
комплексного соединения с
гидроксидом меди (II) является
качественной реакцией на
Мыло представляет собой

К алкенам относится ряд веществ

Реакции полимеризации характерны
для веществ

Дивинил относится к классу веществ

Продуктом полного гидролиза
целлюлозы является
Укажите пару изомеров

в) фруктоза
г) сахароза
а) метанол и этанол
б) фенол и гексанол- 1
в) ацетон и уксусный альдегид
г) глюкоза и фруктоза
а) гидрирования
б) изомеризации
в) гидратации
г) дегидратации
а) окислением кислоты
б) окислением альдегида
в) восстановлением альдегида
г) гидратацией этилена
а) 4 – метилгексанол – 2
б) 3 – метилгексанол – 5
в) 2 – этилпентанол – 5
г) 4 – этилпентанол – 2
а) этин, этилен, ацетальдегид
б) пропин, бутин – 2, пропионовый альдегид
в) бутин – 1, бутен – 1, пропаналь
г) глюкоза, формальдегид, муравьиная кислота
а) хлорметан и дихлорметан
б) 2 – метилпропан и пропан
в) пентан и 2 - метилбутан
г) метан и этан
а) многоатомные спирты
б) альдегиды
в) фенолы
г) карбоновые кислоты
а) сложный эфир высшей карбоновой кислоты
б) сложный эфир глицерина
в) натриевую соль высших карбоновых кислот
г) смесь высших карбоновых кислот
а) C2H4, C3H6, C4H8
б) CH4, C5H12, C4H10
в) C2H4, C5H10, C6H12
г) C6H6, C6H12, C2H6
а) этилен
б) пропан
в) бензол
г) циклобутан
а) алкены
б) арены
в) алкадиены
г) алкины
а)  - глюкоза
б) - глюкоза
в) фруктоза
г) сахароза
а) метанол и этанол
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б) фенол и гексанол- 1
в) ацетон и уксусный альдегид
г) глюкоза и фруктоза
а) структурными изомерами
б) геометрическими изомерами
Глицин и аланин являются
в) гомологами
г) одним и тем же веществом
а) бутанол-2
б) пентаналь
Альдегидоспиртом является
в) 3-метилпентановая кислота
г) глюкоза
а) этин, этилен, ацетальдегид
б) пропин, бутин – 2, пропионовый альдегид
С аммиачным раствором оксида
серебра (I) взаимодействуют
в) бутин – 1, бетен – 1, пропаналь
г) глюкоза, формальдегид, муравьиная кислота
а) бутановая кислота и этилацетат
б) пропионовый альдегид и бутаналь
Одним и тем же веществом являются
в) толуол и стирол
г) метаналь и муравьиный альдегид
а) газообразное агрегатное состояние
б) слабые основные свойства
Для фенола характерны
в) окисление кислородом воздуха при комнатной
температуре
г) высокая растворимость в воде
а) по цвету
б) по действию цинка
Уксусную и муравьиную кислоты
можно различить
в) по действию раствора Ag2O
г) по действию индикатора
а) хлорметан и дихлорметан
б) 2 – метил пропан и пропан
Гомологами являются
в) пентан и 2 - метилбутан
г) метан и этан
а) многоатомные спирты
Образование ярко-синего
б) альдегиды
комплексного соединения с
гидроксидом меди (II) является
в) фенолы
качественной реакцией на
г) карбоновые кислоты
а) первичной структуры
При денатурации белков не происходит б) вторичной структуры
изменение:
в) третичной структуры
г) четвертичной структуры
а) 44,8 л
При взаимодействии раствора,
содержащего 6 г муравьиной кислоты с б) 4,48 л
избытком карбоната кальция,
в)146 л
выделится  оксида углерода (IV)
г) 1,46 л
а) Cu (OH)2
б) CO2
Уксусный альдегид взаимодействует с
веществом, формула которого
в) HCl
г) Al(OH)3
а) -СООН и - ОН
В молекуле глюкозы линейной формы б) –СООН и –Сl
содержатся функциональные группы:
в) –СНО и –ОН
г) – ОН и –Вr
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Исходный веществом для
осуществления синтеза Вюрца
является:
Представители класса фенокислоты
перечислены в ряду:

Метаналь и муравьиный альдегид это:

Каучук это:

Биуретовая реакция характерна для:

Сахароза состоит из:

Реакция получения анилина носит
имя:

а) алкан
б) галогеналкан
в) алкен
г) циклоалакан
а) салициловая кислота, салол
б) щавелевая кислота, янтарная кислота
в) молочная кислота, лимонная кислота
г) уксусная кислота, пропионавая кислота
а) изомеры
б) гомологи
в) одно и то же вещество
г) кислоты
а) алкадиен
б) полимер
в) циклоалкан
г) кислородсодержащее соединение
а) гидроксокислот
б) белков
в) терпеноиов
г) углеводов
а) двух молекул глюкозы
б) трёх молекул глокозы
в) мальтозы
г) одной молекулы глюкозы и 1 молекулы
фруктозы
а) Лебедева
б) Кучерова
в) Зинина
г) Марковникова
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