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1. Пояснительная записка (аннотация) 

1.1. Предмет учебной дисциплины «Органическая химия» 

Предмет учебной дисциплины – органическая химия: ДС Ф.03 

Органическая химия изучает строение и химические свойства важных классов органических 

соединений, групп природных биологически активных соединений, а также биополимеров и 

их структурных компонентов, что служит платформой для восприятия медико-

биологических и фармацевтических знаний на молекулярном уровне. 

             Научно-теоретические понятия и экспериментальные навыки, закладываемые в курсе 

органической химии, вооружают студента знаниями, необходимыми для понимания проблем 

синтеза новых лекарственных средств, анализа и идентификации структуры лекарственных 

веществ и их метаболитов, взаимодействия лекарственных веществ с другими компонентами 

в различных средах, в том числе в организме. 

             Курс органической химии построен на единой теоретической основе, базирующейся 

на представлениях об электронном и пространственном строении органических соединений 

и механизмах их химических превращений, что позволяет заложить у студента основы 

химического мышления и способствует развитию ориентации в проблеме «структура-

свойства». Одним из перспективных направлений органической химии является синтез 

новых биологически активных веществ, в перспективе лекарственных средств. 

               Материал курса служит естественнонаучной основой формирования знаний и 

умений для медико-биологических и профильных дисциплин (биологической, 

фармацевтической, токсикологической химии, фармакогнозии и фармакологии и 

фармацевтической технологии), а так же для практической деятельности провизора. 

1.2. Цели освоения дисциплины «Органическая химия» 

Основная цель дисциплины – подготовить 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. 

 

1.3. Место дисциплины «Органическая химия» в структуре ООП 

подготовки специалиста провизора 

Органическая химия в высшем фармацевтическом образовании является 

предшествующей в системе подготовки провизора: 

- цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин: философия, 

биоэтика, психология и педагогика; 

- цикла математических и естественнонаучных дисциплин: биологическая химия; 

физиология с основами анатомии; микробиология; основы экологии и охраны природы; 

цикла профессиональных дисциплин: общая гигиена; фармакология; клиническая 

фармакология; медицина катастроф, безопасность жизнедеятельности, фармацевтическая 

химия; токсикологическая химия и фармакогнозия, фармтехнология. 

Изучение курса органической химии должно быть максимально приближено к 

профильным предметам. Преподавание органической химии  должно обеспечить развитие у 

студентов интереса к своей специальности и понимание важности предмета. 

Программа соответствует требованиям к уровню профессиональной компетенции 

предъявляемым ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 060301 – 

Фармация (2011 г.) 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Органическая химия» 

В результате освоения дисциплины «Органическая химия» обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: ОК-3, ОК-4, ОК-9, ОК-11, ОК-15, ПК-36, ПК-37, ПК-

48, ПК-49 
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- владение практическими способностями поиска научной и профессиональной 

информации с использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, 

баз данных и знаний; 

- владение литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, 

навыками публичной и научной речи. Уметь создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний, а так 

же принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, логически 

аргументировать свою точку зрения; 

- способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценить 

его результаты, использовать современные технологии в практической деятельности, а так 

же готовностью к работе над междисциплинарными и инновационными проектами; 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, а так же иметь склонность к 

осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и 

частной жизни. Владеть методами пропаганды научных достижений; 

- владением навыками проведения научных исследований как в составе группы, так и 

самостоятельно, реализуя при этом специальные средства и методы получения нового 

знания; 

- способностью и готовностью интерпретировать и оценивать результаты анализа 

лекарственных средств; 

- способностью проводить определение Физико-химических характеристик отдельных 

лекарственных форм таблеток, мазей, растворов для инъекций и т.д.; 

- способностью и готовностью работать с научной литературой, анализировать 

информацию, вести поиск, превращать прочитанное в средство для решения 

профессиональных задач (выделять основные положения, следствия из них и предложения); 

- способностью и готовностью к участию в постановке научных задач и их 

экспериментальной реализации.   

В результате освоения дисциплины «Органическая химия» обучающийся должен: 

Знать:  
- принципы классификации и номенклатуры основных классов органических 

соединений; 

- типы изомерии органических веществ; 

- способы получения и реакционную способность представителей важнейших классов 

органических соединений; 

- химические и физические методы идентификации органических соединений; 

- правила работы с органическими веществами. 

Уметь: 
- на основании строения веществ относить их к определенным классам; 

- составлять названия органических соединений с использованием номенклатурных 

правил ИЮПАК, строить структурные формулы веществ по их названиям; 

- изображать структурные и пространственные формулы изомеров, называть 

последние с использованием D,L-, R,S- и E,-Z номенклатурных систем; 

- определять характер распределения электронной плотности в молекулах с учетом 

действия электронных эффектов; 

- предсказывать способы получения и химические свойства соединений, исходя из их 

строения; 

- устанавливать строение веществ исходя из химических свойств и спектральных 

характеристик; 

- описывать в общем виде и на конкретных примерах механизмы радикального, 

электрофильного и нуклеофильного замещения; 

- выполнять качественные реакции на функциональные группы; 

Выделять и очищать органические вещества, определять их чистоту. 
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Владеть: 

- прогнозировать Физико-химические превращения лекарственных веществ в 

процессе их обращения и хранения; 

- интерпретировать результаты анализа, причины недоброкачественности 

лекарственных средств, указывать пути исключения их возможной недоброкачественности; 

- проводить экспериментальные работы с применением химической посуды и 

оборудования; 

- выбирать оптимальные пути синтеза заданных органических соединений; 

-находить и использовать синтетическую информацию для решения синтетических 

задач; 

- обеспечивать экологическую безопасность производства и применения 

лекарственных средств. 

 

1.5  Объем дисциплины «Органическая химия» и виды учебной работы 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту  (ФГОС) 

высшего профессионального образования по направлению подготовки  (специальности) 

060301 Фармация  (квалификация  (степень) «Специалист»), часы, выделенные на изучение 

дисциплины, распределяются следующим образом: 

 

№ 

п/п  

Вид учебной работы Всего часов 

(кредитов) 

Колличество часов  

(кредитов) 

 

1. Номера семестров  3 4 

2. Общая трудоемкость 

дисциплины  
396/11   

3. Аудиторные занятия:  240/6,67 120/3,33 120/3,33 

4. Лекции  72/2 36/1 36/1 

5. Практические занятия  (ПЗ)      

6. Лабораторные занятия  (ЛЗ) 168/4,67 84\2,33 84/2,34 

7. Самостоятельная работа 120/3,33 60/1,66 60/1,67 

8. 

Вид итогового контроля  

(зачет, экзамен)   
Экзамен 

36/1 

 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Органическая химия» 

2.1. Тематический план учебной дисциплины 

2 курс (3,4 семестр) – очная форма обучения 

 

Тематический план лекций и лабораторных занятий 

№ 

недели 
Лекции Лабораторные занятия 

 III СЕМЕСТР  

1 Химическая связь и взаимное 

влияние атомов в молекулах 

органических соединений 

– Классификация, номенклатура, структурная 

изомерия органических соединений. Работа с 

таблицами функциональных групп и 

углеводородных радикалов 

– Введение в практикум. Правила техники 

безопасности 
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2 Пространственное строение 

органических соединений 

– Электронные эффекты как одна из причин 

возникновения реакционных центров в 

молекуле 

– Ознакомление с лабораторным оборудованием 

и посудой 

3 Кислотные и основные свойства 

органических соединений 

– Энантиомеры и диастереомеры 

– Стереохимическая номенклатура 

– Работа с молекулярными моделями 

– Учебный фильм «Стереохимия органических 

молекул 

4 Физико-химические методы 

исследования органических 

соединений 

– Сравнительная оценка кислотных и основных 

свойств органических соединений 

– Лабораторная работа 

5 Физико-химические методы 

исследования органических 

соединений 

– Обзорное занятие: «Основы строения 

органических соединений» 

– Контрольная работа № 1 «Основы строения 

органических соединений» 

6 Реакционная способность 

ненасыщенных углеводородов 

(алкены, диены, алкины) 

– Электронная и инфракрасная спектроскопия 

органических соединений 

– Решение спектральных задач с 

использованием таблиц 

7 Реакционная способность 

ароматических углеводородов 

(моноядерные арены) 

– ЯМР - спектроскопия и масс-спектрометрия 

органических соединений 

– Решение спектральных задач с 

использованием справочных таблиц 

8 Реакционная способность 

галогеноуглеводородов. Реакции 

нуклеофильного замещения и 

элиминирования 

– Алкены, диены, алкины 

– Лабораторная работа 

9 Реакционная способность спиртов 

и их тиоаналогов 

– Арены 

– Лабораторная работа 

10 Реакционная способность фенолов – Обзорное занятие: «Взаимосвязь строения и 

реакционной способности углеводородов» 

– Коллоквиум «Углеводороды» 

– Решение индивидуальных спектральных задач 

по химическим превращениям углеводородов 

11 Реакционная способность простых 

эфиров и сульфидов 

– Галогеноуглеводороды 

– Лабораторная работа 

12 Реакционная способность 

альдегидов и кетонов. Реакции 

нуклеофильного присоединения 

– Спирты, фенолы, тиолы 

– Лабораторная работа 

13 Реакционная способность 

альдегидов и кетонов. Реакции 

присоединения-отщепления и 

конденсации 

– Простые эфиры, сульфиды 

– Лабораторная работа 

14 Реакционная способность 

карбоновых кислот 

– Контрольная работа № 2 

«Галогеноуглеводороды, спирты, фенолы, 

простые эфиры и их тиоаналоги» 

– Решение индивидуальных спектральных задач 

по химическим превращениям 
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галогеноуглеводородов, спиртов, фенолов, 

простых эфиров и их тиоаналогов 

15 Функциональные производные 

карбоновых кислот 

– Альдегиды и кетоны 

– Лабораторная работа 

16 Производные угольной кислоты. 

Сульфоновые кислоты 

– Карбоновые кислоты и их функциональные 

производные 

– Лабораторная работа 

17 Реакционная способность аминов. 

Основные и нуклеофильные 

свойства 

– Функциональные производные карбоновых 

кислот 

– Лабораторная работа 

18 Реакционная способность 

диазосоединений. Азокрасители 

– Контрольная работа № 3 «Альдегиды. Кетоны. 

Карбоновые кислоты и их функциональные 

производные» 

– Решение индивидуальных спектральных задач 

по химическим превращениям углеводородов и 

их функциональных производных 

19 Обзорная лекция: «Химические 

методы идентификации 

органических соединений» 

– Амины 

– Лабораторная работа 

 IV СЕМЕСТР  

1 Гетерофункциональность как 

причина появления 

специфических свойств 

– Введение в органический синтез 

– Лабораторные методы выделения, очистки и 

идентификации органических соединений 

2 Высокомолекулярные соединения. 

Полимеризация. 

Поликонденсация. 

Элементоорганические 

соединения 

– Диазосоединения 

– Лабораторная работа 

– Лабораторные методы выделения, очистки и 

идентификации органических соединений 

3 Аминокислоты, пептиды – Галогено- , гидрокси- и оксокислоты 

– Лабораторная работа 

– Лабораторные методы выделения, очистки и 

идентификации органических соединений 

4 Моносахариды. Стереоизомерия, 

таутомерия 

– Аминокислоты 

– Лабораторная работа 

– Зачетное занятие «Лабораторные методы 

выделения, очистки и идентификации 

органических соединений» 

5 Химические свойства 

моносахаридов. Олиго- и 

полисахариды 

– Контрольная работа № 1 

«Гетерофункциональные соединения» 

– Органический синтез 

6 Обзорная лекция: «Спектральные 

методы идентификации 

важнейших функциональных 

групп» 

– Лабораторная работа 

– Зачетное занятие «Физико-химические методы 

исследования и идентификации органических 

соединений» 

7 Пятичленные гетероциклические 

соединения с одним гетероатомом 

– Моносахариды 

– Лабораторная работа 

– Органический синтез 

8 Пятичленные гетероциклические 

соединения с двумя 

гетероатомами 

– Олиго- и полисахариды 

– Лабораторная работа 

– Органический синтез 
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– Коллоквиум «Углеводы» 

9 Шестичленные гетероциклические 

соединения с одним гетероатомом 

– Пятичленные гетероциклы 

– Лабораторная работа 

– Органический синтез 

10 Шестичленные гетероциклические 

соединения с двумя 

гетероатомами. 

Конденсированные гетероциклы 

– Шестичленные гетероциклы 

– Лабораторная работа 

– Органический синтез 

11 Алкалоиды –- Конденсированные гетероциклы 

– Алкалоиды 

– Лабораторная работа 

– Органический синтез 

12 Нуклеотиды и нуклеозиды – Контрольная работа № 2 «Гетероциклические 

соединения» 

– Органический синтез 

13 Терпеноиды – Нуклеотиды, нуклеозиды 

– Органический синтез 

14 Стероиды – Терпеноиды 

– Органический синтез 

15 Группы стероидов – Стероиды 

– Органический синтез 

16 Омыляемые липиды – Контрольная работа № 3 «Нуклеозиды, 

нуклеотиды, омыляемые и неомыляемые 

липиды» 

– Защита рефератов 

17 Обзорная лекция: «Сравнительный 

анализ реакционной способности 

важнейших классов органических 

соединений» 

– Защита рефератов 

– Решение типовых комплексных задач 

– Оформление зачета 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание раздела 

1. Общие понятия 

органической химии. 

Строение и реакционная 

способность 

углеводородов. 

Пространственное строение 

органических соединений. 

Основы спектроскопии.  

1.1 Органическая химия как базовая дисциплина в 

системе фармацевтического образования. Теория 

строения А.М. Бутлерова. 

1.2 Классификация органических соединений. 

1.3 Номенклатура органических соединений. 

1.4 Типы химических связей в органических 

соединениях. 

1.5 Взаимное влияние атомов в молекулах органических 

соединений и способы его передачи. 

1.6 Классификация органических реакций. 

1.7 Современные Физико-химические методы 

установления строения. 

1.8 Алканы. Химические свойства. 

1.9 Циклоалканы. Особенности химических свойств 

малых циклов. 

1.10 Алкены. Строение. Химические свойства. 
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1.11 Алкины. Строение. Химические свойства. 

1.12 Сопряженные системы с открытой цепью. 

1.13 Сопряженные систем с замкнутой цепью 

сопряжения. 

1.14 Моноядерные арены. 

1.15 Конденсированные арены. 

1.16 Пространственное строение органических 

соединений (основы стереохимии). 

1.17 Кислотные и основные свойства органических 

соединений. 

2. Основные классы моно- и 

полифункциональных 

органических соединений. 

2.1 Галогенопроизодные углеводородов. 

2.2 Галогеналканы и галогенциклоалканы. 

2.3 Галогеноалкены. 

2.4 Галогеноарены. 

2.5 Спирты. Строение. Способы получения. 

2.6 Химические свойства спиртов. 

2.7 Нуклеофильные свойства спиртов. 

2.8 Многоатомные спирты. Идентификация спиртов. 

2.9 Фенолы. Химические свойства. Идентификация 

фенольных соединений. 

2.10 Простые эфиры. Понятие о тиоспиртах и тиоэфирах. 

2.11 Карбонильные соединения. 

2.12 Реакции нуклеофильного присоединения в 

карбонилсодержащих соединениях. 

2.13 Реакции присоединения-отщипления. 

2.14 Реакции с участием СН кислодного центра. 

2.15 Окисление и восстановление альдегидов и кетонов. 

Идентификация альдегидов и кетонов. 

2.16 Карбоновые кислоты. 

2.17 Химические свойства карбоновых кислот. 

2.18 Сложные эфиры. 

2.19 Амиды карбоновых кислот. 

2.20 Угольная кислота и ее производные. 

2.21 Дикарбоновые кислоты. 

2.22 Триациллглицериды (жиры, масла). Фосфолипиды. 

2.23 Амины. Химические свойства. Идентификация 

аминов. 

2.24 Диазо- и азосоединения. Свойства солей диазония. 

Использование реакций азосочетания в фарманализе. 

3.  Гетерофункциональные и 

природные соединения 

(углеводы, терпены, 

стероиды). 

3.1 Гидроксикислоты алифатического ряда. 

3.2 Фенолокислоты. 

3.3 Оксокислоты. Альдегидо-и кетонокислоты. 

3.4 Аминокислоты. 

3.5 Парааминобензойная кислота и ее производные. 

3.6 Сульфаниловая кислота. Общий принцип строения 

сульфаниламидных лекарственных средств. 

3.7 Аминоспирты и аминофенолы, их производные 

применяемые в медицине. 

3.8 Углеводы. 

3.9 Моносахариды, стереоизомерия. 

3.10 Химические свойства моносахаридов. 

3.11 Олигосахариды, принцип строения. 
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3.12 Полисахариды. Гомо- и гетерополисахариды. 

3.13 Терпены и терпеноиды. 

3.14 Стероиды. Химические свойства стероидов. 

4. Гетероциклические 

соединения. Нуклеиновые 

кислоты. Алколоиды. 

4.1 Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом. 

4.2 Пятичленные гетероциклы с двумя гетероатомами. 

4.3 Азины. Химические свойства. Важнейшие 

представители. 

4.4 Группа пирана. Флаваноиды. 

4.5 Шестичленные гетероциклы с двумя гетероатомами. 

4.6 Конденсированные системы гетероциклов. 

4.7 Нуклеозиды, нуклеотиды. РНК и ДНК. 

4.8 Алколоиды. Химическая классификация, основные 

свойства. 

 

 

2.2 Содержание теоретических разделов дисциплины «Органическая химия»  

(лекции) 

2 курс (3,4 семестр очное форма обучения) 

 

1. Химическая связь и взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений 

2. Пространственное строение органических соединений 

3. Кислотные и основные свойства органических соединений 

4. Физико-химические методы исследования органических соединений 

5. Физико-химические методы исследования органических соединений 

6. Реакционная способность ненасыщенных углеводородов (алкены, диены, алкины) 

7. Реакционная способность ароматических углеводородов (моноядерные арены) 

8. Реакционная способность галогеноуглеводородов. Реакции нуклеофильного 

замещения и элиминирования 

9. Реакционная способность спиртов и их тиоаналогов 

10. Реакционная способность фенолов 

11. Реакционная способность простых эфиров и сульфидов 

12. Реакционная способность альдегидов и кетонов. Реакции нуклеофильного 

присоединения 

13. Реакционная способность альдегидов и кетонов. Реакции присоединения-

отщепления и конденсации 

14. Реакционная способность карбоновых кислот 

15. Функциональные производные карбоновых кислот 

16. Производные угольной кислоты. Сульфоновые кислоты 

17. Реакционная способность аминов. Основные и нуклеофильные свойства 

18. Реакционная способность диазосоединений. Азокрасители 

19. Гетерофункциональность как причина появления специфических свойств 

20. Высокомолекулярные соединения. Полимеризация. Поликонденсация. 

Элементоорганические соединения 

21. Аминокислоты, пептиды 

22. Моносахариды. Стереоизомерия, таутомерия 

23. Химические свойства моносахаридов. Олиго- и полисахариды 

24. Обзорная лекция: «Спектральные методы идентификации важнейших 

функциональных групп» 

25. Пятичленные гетероциклические соединения с одним гетероатомом 

26. Пятичленные гетероциклические соединения с двумя гетероатомами 

27. Шестичленные гетероциклические соединения с одним гетероатомом 

28. Шестичленные гетероциклические соединения с двумя гетероатомами. 
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Конденсированные гетероциклы 

29. Алкалоиды 

30. Нуклеотиды и нуклеозиды 

31. Терпеноиды 

32. Стероиды 

33. Группы стероидов 

34. Омыляемые липиды 

 

 

2.3 Содержание практических разделов дисциплины  «Органическая химия» 

 

1. Классификация, номенклатура, структурная изомерия органических соединений. 

Работа с таблицами функциональных групп и углеводородных радикалов. Введение в 

практикум. Правила техники безопасности. 

2. Электронные эффекты как одна из причин возникновения реакционных центров в 

молекуле. Ознакомление с лабораторным оборудованием и посудой. 

3. Энантиомеры и диастереомеры. Стереохимическая номенклатура. Работа с 

молекулярными моделями.  

4. Сравнительная оценка кислотных и основных свойств органических соединений. 

Лабораторная работа. 

5. Обзорное занятие: «Основы строения органических соединений». Контрольная 

работа № 1 «Основы строения органических соединений». 

6. Электронная и инфракрасная спектроскопия органических соединений. Решение 

спектральных задач с использованием таблиц. 

7. ЯМР - спектроскопия и масс-спектрометрия органических соединений. Решение 

спектральных задач с использованием справочных таблиц 

8. Алкены, диены, алкины. Лабораторная работа. 

9. Арены. Лабораторная работа. 

10. Обзорное занятие: «Взаимосвязь строения и реакционной способности 

углеводородов». Коллоквиум «Углеводороды». Решение индивидуальных 

спектральных задач по химическим превращениям углеводородов. 

11. Галогеноуглеводороды. Лабораторная работа. 

12. Спирты, фенолы, тиолы. Лабораторная работа. 

13. Простые эфиры, сульфиды. Лабораторная работа. 

14. Контрольная работа № 2 «Галогеноуглеводороды, спирты, фенолы, простые эфиры и 

их тиоаналоги». Решение индивидуальных спектральных задач по химическим 

превращениям галогеноуглеводородов, спиртов, фенолов, простых эфиров и их 

тиоаналогов. 

15. Альдегиды и кетоны. Лабораторная работа. 

16. Карбоновые кислоты и их функциональные производные. Лабораторная работа. 

17. Функциональные производные карбоновых кислот. Лабораторная работа. 

18. Контрольная работа № 3 «Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты и их 

функциональные производные». Решение индивидуальных спектральных задач по 

химическим превращениям углеводородов и их функциональных производных. 

19. Классификация, номенклатура, структурная изомерия органических соединений. 

Работа с таблицами функциональных групп и углеводородных радикалов. Введение в 

практикум. Правила техники безопасности. 

20. Введение в органический синтез. Лабораторные методы выделения, очистки и 

идентификации органических соединений. 

21. Диазосоединения. 

22. Лабораторная работа. Лабораторные методы выделения, очистки и идентификации 

органических соединений 
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23. Галогено- , гидрокси- и оксокислоты. Лабораторная работа. Лабораторные методы 

выделения, очистки и идентификации органических соединений 

24. Аминокислоты. 

25. Лабораторная работа. Зачетное занятие «Лабораторные методы выделения, очистки и 

идентификации органических соединений». 

26. Контрольная работа № 1 «Гетерофункциональные соединения». Органический 

синтез. 

27. Лабораторная работа. Зачетное занятие «Физико-химические методы исследования и 

идентификации органических соединений». 

28. Моносахариды. Лабораторная работа. Органический синтез. 

29. Олиго- и полисахариды. Лабораторная работа. Органический синтез. Коллоквиум 

«Углеводы». 

30. Пятичленные гетероциклы. Лабораторная работа. Органический синтез. 

31. Шестичленные гетероциклы. Лабораторная работа. Органический синтез. 

32. Конденсированные гетероциклы. Алкалоиды. Лабораторная работа. Органический 

синтез. 

33. Контрольная работа № 2 «Гетероциклические соединения». Органический синтез. 

34. Нуклеотиды, нуклеозиды. Органический синтез. 

35. Терпеноиды. Органический синтез. 

36. Стероиды. Органический синтез. 

37. Контрольная работа № 3 «Нуклеозиды, нуклеотиды, омыляемые и неомыляемые 

липиды». Защита рефератов 

38. Защита рефератов. Решение типовых комплексных задач. Оформление зачета. 

 

 

2.4 Программа самостоятельной работы студентов  

2 курс (3-4 семестр) очная форма обчения 

 

Темы для самостоятельного изучения: 

1. Многоядерные арены. 

2. Фтороуглероды. 

3. Алколоиды. Анализ реакционной способности на основе строения и 

функциональных групп. 

Темы рефератов и докладов: 

1. Кислотно-основные свойства органических соединений. 

2. Конформации. Связь пространственного строения с биологической активностью. 

3. Галогеноуглеводороды применяемые в медицине. 

4. Тиолы. Получение. Свойства. Идентификация. 

5. Диоксины как побочные продукты переработки фенолов. Экологические 

проблемы химии фенолов. 

6. Воски как сложные эфиры высших карбоновых кислот. Пчелиный воск, 

спермоцет. Твины. Строение. Свойства. Применение. 

7. Фосфолипиды. Строение. Свойства. Биологическое значение. 

8. Гетерофункциональные производные бензола – родоначальники лекарственных 

препаратов. Связь между строением и фармакологическим действием. 

9. Белки – молекулы жизни: строение, биологическая роль, химические свойства. 

10. Явление таутомерии в органической химии: кето-енольные, лактим-лактамные, 

цикло-оксотаутомерии. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Вопросы для самостоятельного изучения внесены по конкретным темам в 

методические указания для практических занятий. 

Подготовка к коллоквиумам: 
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Студенты изучают лекционный материал, учебную литературу, просматривают 

тетради для самостоятельной работы, методические указания к занятиям, вопросы и тесты к 

коллоквиумам. 

 

2.5 Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Органическая химия» применяются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: деловая игра, разбор конкретной ситуации, 

тестовые задания, лабораторный практикум. 

 

2.6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины «Органическая химия» и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Цели контроля: 

Проверка компетентности студентов по теоретическим вопросам общей и 

неорганической химии, практических навыков и умений. 

В течение семестра предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль – на практическом занятии проводится входной контроль по 

тестам, атак же устное собеседование. 

В конце занятия проводится выходной контроль, включающий вопросы усвоения 

практических навыков, решаются ситуационные задачи, подписывается протокол 

лабораторной работы. 

Изучение темы заканчивается проведением коллоквиума. Структура коллоквиума: 

Тестовый контроль и устный контроль по теоретическим вопросам, проверка практических 

навыков. 

Контрольные работы и коллоквиумы по темам: 

1. Основы строения органических соединений . 

2. Углеводороды . 

3. Галогеноуглеводороды, спирты, фенолы, простые эфиры и их тиоаналоги. 

4. Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты и их функциональные 

производные. 

5. Гетерофункциональные соединения. 

6. Углеводы. 

7. Гетероциклические соединения 

8. Нуклеозиды, нуклеотиды, омыляемые и неомыляемые липиды 

 

Зачет по итогам 3 семестра. Экзамен по итогам 3,4 семестра. 

 

Список практических навыков: 

Уметь: 

1. Работать с химической посудой и реактивами.  

2. Выполнять химические реакции.  

3. Обсуждать результаты реакций. 

4. Оформлять протокол.  

Владеть:  

1. Методами обработки текстовой и графической информации.  

2. Методикой обработки результатов полученных в опытах.  

3. Базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, 

табличные для решения расчетных задач. 

4. Умение использовать теоретические знания по периодической системе при 

решении конкретных задач. 
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Оценка учебной и другой деятельности студентов 

по бально-рейтинговой системе дисциплины «Общая и неорганическая химия» 

Оценка этапов учебного процесса 

1 семестр 

Модуль 1  Всего – 20 балла, из них: 

Сдача тестов – 5 баллов, 

Теоретические вопросы – 5 баллов, 

Выполнение лабораторного 

практикума – 10 баллов 

Модуль II  Всего – 20 балла, из них: 

Сдача тестов – 5 баллов, 

Теоретические вопросы – 5 баллов, 

Выполнение лабораторного 

практикума – 10 баллов 

Модуль III  Всего – 25 балла, из них: 

Сдача тестов – 5 баллов, 

Теоретические вопросы – 10 

баллов, 

Выполнение лабораторного 

практикума – 10 баллов 

Модуль IV Всего – 25 балла, из них: 

Сдача тестов – 5 баллов, 

Теоретические вопросы – 10 

баллов, 

Выполнение лабораторного 

практикума – 10 баллов 

Итого за семестр: 90 баллов 

Поощрения: 

1. Посещение занятий – 0,2 балла 

(всего 3,4 балла за 17 занятий) 

2. Ведение протоколов лабораторного практикума – 1 балл 

3. Сдача модуля (коллоквиума) с первой попытки на «отлично» - 2 балла 

4. Отсутствие пропусков практических занятий без уважительных причин – 1 

балл 

5. Отсутствие пропусков лекций  без уважительных причин – 1 балл 

Штрафы: 

1. Сдача тестов со второй попытки – 1 балл 

2. Сдача теоретической части со второй попытки – 1 балл 

3. Не подготовлен к устному собеседованию на практическом занятии – 0,1 балл 

за занятие 

4. Пропуски практических занятий без уважительных причин – 0,5 баллов за 

занятие 

5. Пропуски лекций без уважительных причин – до 5 лекций – 2 балла 

6. Пропуски лекций без уважительных причин – более 5 лекций – 5 баллов 
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2.7 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с последующими 

дисциплинами 

 

№ 

п\п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения последующих дисциплин  

1 2 3 4 

1. Биологическая химия + + + + 

2. Фармацевтическая химия + + + + 

3. Токсикологическая химия  + + + 

4. Фармакогнозия   + + 

5. Фармацевтическая 

технология 

+ + +  

 

2.8 Список рекомендуемой литературы 

 

 Основная литература 

Основная литература 

 

 

1. Органическая химия:учебник/В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян, А.П.Лузин, Н.А. 

Тюкавкина; Под ред.Н.А.Тюкавкиной.-М.:Дрофа. 

Кн.1:Основной курс.-2002.-640с.-(Высшее образование: Современный учебник). 

 

2. Органическая химия : учебник / ред. Н. А. Тюкавкина. - М. : Дрофа.  

Кн. 2 : специальный курс. - 2008. – 592 с. - (Высшее образование : Современный учебник). 

 

3. Органическая химия:учебник/В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян, А.П.Лузин, Н.А. 

Тюкавкина; Под ред.Н.А.Тюкавкиной.-М.:Дрофа. 

Кн.1:Основной курс.-2003.-640с.-(Высшее образование: Современный учебник). 

 

4. Тюкавкина Н.А. 

Рукаводство к лабораторным занятиям по органической химии: 

Учеб.пособие/Н.А.Тюкавкина.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Дрофа, 2002.-384с.:ил.- 

(Высшее образование: Современный учебник). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Гранберг Игорь Неоганнович 

Органическая химия: учебник/И.И. Гранберг.-5-еизд.стереотип.-М.:Дрофа.2002.-672с.:ил.-

(Высшее образование) 

 

2. Беликов В.Г. 

Фармацевтическая химия. М.: ВШ, 2008. 
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3. Ресурсное обеспечение дисциплины «Органическая  химия» 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)  

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

направление 

подготовки, специальность, 

профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Органическая химия 

Основная литература 

 

1. Органическая химия : учебник / ред. Н. А. 

Тюкавкина. - М. : Дрофа.  

 

Кн. 2 : специальный курс. - 2008. – 592 с. - (Высшее 

образование : Современный учебник). 

 

2. Органическая химия:учебник/В.Л. Белобородов, С.Э. 

Зурабян, А.П.Лузин, Н.А. Тюкавкина; Под 

ред.Н.А.Тюкавкиной.-М.:Дрофа. 

 

Кн.1:Основной курс.-2002.-640с.-(Высшее образование: 

Современный учебник). 

 

3. Органическая химия:учебник/В.Л. Белобородов, С.Э. 

Зурабян, А.П.Лузин, Н.А. Тюкавкина; Под 

ред.Н.А.Тюкавкиной.-М.:Дрофа. 

 

Кн.1:Основной курс.-2003.-640с.-(Высшее образование: 

Современный учебник). 

 

4. Тюкавкина Н.А. 

Рукаводство к лабораторным занятиям по 

органической химии: Учеб.пособие/Н.А.Тюкавкина.-2-

е изд.,перераб. и доп.-М.:Дрофа, 2002.-384с.:ил.- 

(Высшее образование: Современный учебник). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Гранберг, Игорь Неоганнович 

Органическая химия: учебник/И.И. Гранберг.-5-

еизд.стереотип.-М.:Дрофа.2002.-672с.:ил.-(Высшее 

образование) 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Органическая химия» 

 

Уровень, ступень 

образования, вид  

образовательной 

программы 

(основная/дополните

льная),  

специальность, 

направление  

подготовки, 

профессия, 

наименование 

предмета,  

дисциплины 

(модуля)  

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов,  

объектов для проведения 

практических занятий  

с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес 

учебных 

кабинетов 

и объектов 

Органическая химия 

Аудитория – 1 (200 кв. м), 

оборудованная доской, 

таблицами, экраном, 

ноутбуком, мультимедийным 

проектором. 

 

 

 

Практикум – 1 (45,9 кв. м.), 

оборудованный досками, 

таблицами, химическими 

реактивами, лабораторной 

посудой, необходимым 

оборудованием. 

Иркутская 

область, 

г. Иркутск,  

ул. Красного 

Восстания, д. 1 

(Биологически

й корпус) 

 

Иркутская 

область, 

г. Иркутск,  

ул. Красного 

Восстания, д. 1 

(Биологически

й корпус) 
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Информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Органическая химия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование и краткая 

характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного 

процесса, в том числе электронных 

образовательных ресурсов 

(электронных изданий и 

информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров, 

точек доступа 

1 2 3 4 

1 
Основная профессиональная образовательная программа  

060301 Фармация 

1 Органическая химия База постоянных и временных 

препаратов по дисциплине 

«Органическая химия»  (электронный 

вариант) 

20 

компьютеров  в 

библиотеке 

2  www.ismu.baikal.ru, www.spha.ru, 

www.pgta.ru 

20 

компьютеров  в 

библиотеке 

http://www.ismu.baikal.ru/
http://www.spha.ru/
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Лист согласования рабочей программы учебной дисциплины 

«Органическая химия» с другими дисциплинами специальности 

(со смежными кафедрами) 

 

Кафедра Специальность Ф.И.О.  

зав. кафедрой 

Согласовано 

Дата  

Биоэтика Фармация Геллер Л.Н.   

Иностранных языков 

с курсом латинского 

языка 

Фармация Гвильдис Е.В.   

Латинский язык Фармация Гвильдис Е.В.   

Психология и 

педагогика 

Фармация Атаманюк А.П.   

История отечества Фармация Круликовский 

А.И. 

  

История фармации Фармация Геллер Л.Н.   

Биологическая химия Фармация Колесниченко 

Л.С. 

  

Фармацевтичекая 

химия 

Фармация Илларионова Е.А.   

Токсикологическая 

химия 

Фармация Илларионова Е.А.   

Фармакогнозия Фармация Федосеева Г.М.   

Фармацевтическя 

технология 

Фармация Зюбр Т.П.   
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Лист регистрации изменений к рабочей программе  

дисциплины (модуля) «Органическая химия» 

 
Номер 

изменения 

Номер 

протокола 

заседания 

кафедры 

Номер пункта (подпункта) Дата 

внесения 

изменения 

Всего 

листов в 

документ

е 

Подпись 

ответственного 

за внесение 

изменений 

Измененн

ого 
Нового Изъятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


