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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: на основе современных научных достижений сформировать 

системные знания закономерностей химического поведения органических 

соединений во взаимосвязи с их строением для умения решать химические 

проблемы лекарствоведения.  

 

Задачи дисциплины: 

 1.Изучение принципов классификации, номенклатуры, способов получения, 

взаимосвязи между свойствами, строением и областями применения 

органических веществ  

 

2.Приобретение навыков проведения экспериментальных исследований, анализа 

полученных результатов и безопасной работы в лаборатории органической 

химии. 

  

3.Формирование базовых знаний , умений и навыков для практического решения 

профессиональных задач 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Б1.О.16 Дисциплины- Органическая химия 

Часть блока Обязательная часть 

  

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3,4 

 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛЗ) 

4 3,4   360 240 68 136 36 120 10 

 
Распределение по курсам и семестрам 

 2 курс 
Семестр 3 Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ЛЗ) ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 32 64  12 7 36 72 36 108 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками  

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.O
.1

3
  

О
б

щ
ая

 и
 

н
ео

р
га

н
и

ч
ес

к
ая

 

х
и

м
и

я
 

Б
1

.O
.1

4
. 

Ф
и

зи
ч

ес
к
а
я
 

х
и

м
и

я
 

  

Б
1

.0
.3

3
 

Ф
ар

м
ац

ев
ти

-

ч
ес

к
ая

 х
и

м
и

я
 

Б
1

.0
.2

3
 

Б
и

о
л
о

ги
ч

ес
к
ая

 

х
и

м
и

я
  

  

Б1.0.16 

Органическая 

химия 

УК 1 + +   + +   

ОПК 1 + +   + +   
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта  
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудо-

вые 

функци

и (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимы

е знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимы

е умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовы

е 

действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.):  

Универсальные 

компетенции  (УК) 

       

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

  Зн.1. электронное 

строение атома и 

теорию строения 

органических 

соединений  

А.М.Бутлерова; 

    

  Зн.2. связь  

пространственного 

строения с 

биологической 

активностью;  

    

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-

1 

Способен 

использовать 

основные 

биологические, 

физико-

химические, 

химические, 

математические 
методы для 

  Зн.3. закономерности 

протекания 

химических 

процессов; 

Зн.4. основные 

принципы химической 

номенклатуры;  

Зн.5. электронные 

эффекты и 

 Ум.1. составлять 

формулы по 

названию и 

называть по 

структурной 

формуле типичных 

представителей 

классов 

органических 

 Вл.1. навыками 

работы с 

химической 

лабораторной 

посудой и 

приборами;  

Вл.2.  навыками 

самостоятельной 

работы с 
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разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

изготовления 

лекарственных 

препаратов 

электронное строение 

молекул с 

сопряженными 

связями как о 

термодинамически 

устойчивых системах, 

используемых при 

построении 

биологически важных 

соединений;  

Зн.6. кислотность и 

основность 

органических 

соединений как 

важнейшие свойства, 

определяющие 

большинство 

химических реакций в 

живых организмах;  

Зн.7.  реакционную 

способность 

монофункциональных 

органических 

соединений;  

Зн.8. реакционную 

способность 

гетерофункциональны

х органических 

соединений;  

 

соединений;  

Ум.2.  определять 

принадлежность 

соединений к 

определенным 

классам и группам 

на основе знания 

классификационны

х признаков; 

Ум.3.  выделять в 

молекуле 

реакционные 

(кислотные 

основные, 

нуклеофильные, 

электрофильные) 

центры и 

прогнозировать 

свойства 

органического 

соединения и его 

поведение в 

конкретных 

условиях 

окружающей 

среды, исходя из 

структуры 

соединения и 

знания 

теоретических 

основ органической 

химии и типичной 

реакционной 

способности 

функциональных 

химической 

литературой - 

вести поиск, 

превращать 

прочитанное в 

средство для 

решения типовых 

задач. Работать с 

табличным и 

графическим 

материалом; 

 Вл.3. навыками 

ставить простой 

учебно-

исследовательски

й эксперимент на 

основе овладения 

основными 

приемами 

техники работ в 

лаборатории, 

выполнять 

расчеты, 

составлять 

отчеты;  
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групп;  

Ум.4. 

прогнозировать 

возможные пути и 

условия 

преобразования 

функциональных 

групп в важнейших 

классах 

органических 

соединений; 

Ум. 5.  выбирать 

оптимальные 

схемы синтезов 

заданных 

органических 

соединений;  

 

Профессиональные компетенции (ПК) 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа 

по видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр III 108 32 64 12 

1. Раздел 1. Основы строения 

органических соединений 
 

34 6 20 8 

1.1. Тема 1. Определение органической 

химии. Теория строения А.М. 

Бутлерова. Органическая химия как 

базовая дисциплина в системе 

фармацевтического образования 

3 1 1 1 

1.2. Тема 2. Классификация 

органических соединений. 

Функциональная группа и строение 

углеродного скелета как 

классификационные признаки 

органических соединений. 

Основные классы органических 

соединений. 

2  1 1 

1.3 Тема 3. Номенклатура 

органических соединений. 

Основные принципы номенклатуры 

ИЮПАК. Заместительная и 

радикально-функциональная 

номенклатура. Принципы 

построения систематических 

названий. 

3  2 1 

1.4 Тема 4. Типы химических связей в 

органических соединениях. 

Ковалентные - и -связи. 

Строение двойных (С=С, С=О, 

С=N) и тройных (С С и С N) 

связей; их основные 

характеристики (длина, энергия, 

полярность, поляризуемость). 

Делокализованная химическая 

связь. , - и p, -Сопряжение. 

Сопряженные системы с открытой 

и замкнутой цепью. Энергия 

сопряжения. Метод молекулярных 

орбиталей и метод валентных схем 

как способ описания 

локализованных и 

делокализованных химических 

4 1 2 1 
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связей. 

1.5 Тема 5. Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических 

соединений и способы его 

передачи. Индуктивный эффект. 

Мезомерный эффект. 

Электронодонорные и 

электроноакцепторные 

заместители. Пространственные 

эффекты. Концепция мезомерии. 

4 1 2 1 

1.6 Тема 6. Пространственное строение 

органических соединений. 

Конфигурация и конформация – 

важнейшие понятия стереохимии. 

Способы изображения 

пространственного строения 

молекул, молекулярные модели и 

формулы. 

Конфигурационные 

стереоизомеры. Хиральные и 

ахиральные молекулы. 

Асимметрический атом углерода 

как центр хиральности. Другие 

причины хиральности 

органических молекул, 

асимметрические атомы азота, 

серы, кремния, фосфора. 

Энантиомерия. Оптическая 

активность энантиомеров. Рацематы. 

D,L- и R,S-Системы 

стереохимической номенклатуры. 

Диастереомерия. - и -

Диастереомеры. Е,Z-Система 

обозначения конфигурации -

диастереомеров. Топизм, гомо-, 

энантио- и диастереотопные 

лиганды молекул. 

Конформации. Возникновение 

конформаций в результате 

вращения вокруг -связей; 

факторы, затрудняющие вращение. 

Торсионное и ван-дер-ваальсово 

напряжение. Энергетическая 

характеристика заслоненных и 

заторможенных конформаций 

открытых цепей. 

Связь пространственного 

строения с биологической 

активностью. Представления о 

стереоспецифичности 

биохимических процессов и 

6 1 4 1 
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стереоспецифичности действия 

лекарственных веществ. 

 

1.7 Тема 7. Кислотные и основные 

свойства органических соединений; 

теории Брѐнстеда–Лоури и Льюиса. 

Типы органических кислот (OH-, 

SH-, NH- и CH-кислоты) и 

оснований ( -основания, n-

основания). Факторы, 

определяющие кислотность и ос-

новность: электроотрицательность 

и поляризуемость атома кислотного 

и основного центров, 

делокализация заряда по системе 

сопряженных связей, электронные 

эффекты заместителей, 

сольватационный эффект. Оценка 

степени ионизации важнейших 

соединений. Жесткие и мягкие 

кислоты и основания. 

7 2 4 1 

1.8 Тема 8. Классификация 

органических реакций по характеру 

изменения связей в реагирующих 

веществах, по направлению, по 

числу молекул, принимающих 

участие в стадии, определяющей 

скорость реакции. Реакционный 

центр, субстрат, реагент. Типы 

реагентов. Реакции присоединения, 

замещения, отщепления; 

перегруппировки. 

Перициклические и окислительно-

восстановительные реакции. 

Представление о механизме 

реакций (термодинамический и 

кинетический аспекты реакции). 

Строение промежуточных 

активных частиц (карбокатионов, 

карбанионов, свободных 

радикалов). Переходное состояние. 

Снижение энергетического барьера 

в каталитических процессах. 

5  4 1 

 Раздел 2. Методы исследования 

органических соединений 

10 2 6 2 

2.1 Тема 1. Методы выделения и 

очистки: экстракция, 

перекристаллизация, перегонка, 

хроматография. Критерии чистоты 

вещества: температура плавления, 

5  4 1 
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температура кипения, плотность, 

показатель преломления, 

хроматографические данные. 

Химический функциональный 

анализ. 

2.2 Тема 2. Физико-химические 

методы установления строения 

органических соединений. 

Электронная спектроскопия 

(УФ- и видимая область): типы 

электронных переходов и их 

энергия; основные параметры 

полос поглощения, смещение полос 

(батохромный и гипсохромный 

сдвиги) и их причины. 

Инфракрасная (ИК) 

спектроскопия: типы колебаний 

атомов в молекуле (валентные, 

деформационные); 

характеристические частоты. 

Функционально-групповой анализ. 

Спектроскопия ядерного 

магнитного резонанса (ЯМР). 

Протонный магнитный резонанс 

(ПМР): химический сдвиг, спин-

спиновое расщепление. 

Масс-спектрометрия: виды 

ионов (молекулярные, осколочные, 

перегруппировочные). Изотопный 

состав. Установление 

молекулярной формулы. Основные 

типы фрагментации. Масс-

спектральные серии ионов 

основных классов органических 

соединений. 

5 2 2 1 

 Раздел 3. Важнейшие классы 

органических соединений 

82 28 46 8 

3.1 Тема 1. Алканы. Номенклатура. 

Физические свойства. Способы 

получения и природные источники 

алканов. 

Реакции радикального 

замещения: галогенирование, 

нитрование, сульфохлорирование, 

сульфоокисление. Способы 

образования свободных радикалов 

и факторы, определяющие их 

устойчивость. Понятие о цепных 

процессах. Региоселективность 

радикального замещения. 

Каталитическая изомеризация. 

4 1 2 1 
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Окисление и дегидрирование 

алканов. 

Вазелин, вазелиновое масло, 

парафин. 

Спектральная идентификация 

алканов. 

3.2 Тема 2. Циклоалканы. 

Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства. Способы 

получения. Понятие о карбенах. 

Малые циклы. Особенности 

строения и химических свойств 

малых циклов. Реакции 

гидрирования, галогенирования, 

гидрогалогенирования 

циклопропана. 

Нормальные циклы. 

Конформации циклогексана и 

циклопентана, виды напряжений. 

Аксиальные и экваториальные связи 

в конформации кресла 

циклогексана. Инверсия цикла в 

производных циклогексана. 

Реакции радикального замещения в 

ряду циклогексана и циклопентана. 

Циклопропан, циклопентан, 

циклогексан. Представление о 

простагландинах. Понятие о 

полициклических системах 

(адамантан). 

Спектральная идентификация 

циклоалканов. 

3 1 2 - 

3.3 Тема 3. Алкены. Номенклатура. 

Физические свойства. Способы 

получения. 

Реакции электрофильного 

присоединения. Присоединение 

галогенов, гидрогалогенирование, 

гидратация и роль кислотного 

катализа. Правило Марковникова, 

его современная интерпретация. 

Реакции радикального и 

нуклеофильного присоединения в 

ряду алкенов. Реакции 

радикального аллильного 

замещения. 

Окисление алкенов – мягкое 

(гидроксилирование, 

эпоксидирование) и жесткое 

(озонирование). Каталитическое 

4 1 2 1 
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гидрирование. 

Спектральная идентификация 

алкенов. 

3.4 Тема 4. Диены. Классификация. 

Сопряженные диены. Способы 

получения. Реакции 

электрофильного присоединения 

(гидрогалогенирование, 

присоединение галогенов). 

Особенности присоединения в ряду 

сопряженных диенов. 

Реакции свободнорадикального 

присоединения. Реакции 

циклоприсоединения (диеновый 

синтез). 

Бутадиен-1,3, изопрен. 

Спектральная идентификация 

диенов 

4 2 2 - 

3.5 Тема 5. Понятие о 

высокомолекулярных соединениях. 

Полимеризация виниловых и 

диеновых соединений 

(свободнорадикальная, катионная, 

анионная). Полимераналогичные 

реакции. 

Представление о 

стереорегулярном строении 

полимеров (полипропилен, 

натуральный каучук). 

Полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, поливинилхлорид, 

поливиниловый спирт, 

полиэтиленгликоль, 

политетрафтороэтилен (тефлон), 

каучуки. 

3 2 1 - 

3.6 Тема 6. Алкины. Номенклатура. 

Физические свойства. Способы 

получения. 

Реакции электрофильного 

присоединения 

(гидрогалогенирование, 

присоединение галогенов). 

Реакции нуклеофильного 

присоединения (гидратация). 

Винилирование. Ацетилениды. 

Спектральная идентификация 

алкинов 

2  2 - 

3.7 Тема 7. Арены. Классификация. 

Номенклатура. Физические 

свойства. Способы получения. 

Ароматические свойства. 

4 2 2 - 
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Реакции электрофильного 

замещения. Галогенирование, 

нитрование, сульфирование, 

алкилирование, ацилирование 

аренов. Влияние 

электронодонорных и 

электроноакцепторных 

заместителей на направление и 

скорость реакции электрофильного 

замещения. Ориентанты I и II рода. 

Согласованная и несогласованная 

ориентация. 

       Реакции, протекающие с 

потерей ароматичности: 

гидрирование, присоединение 

хлора, окисление. 

Реакции боковых цепей в 

алкилбензолах – радикальное 

замещение, окисление. 

Важнейшие реакции 

многоядерных аренов с 

изолированными кольцами. 

Стабильные радикалы и ионы 

трифенилметанового ряда. 

Трифенилметановые красители. 

Бензол, толуол, ксилолы, 

кумол, бифенил, дифенилметан, 

трифенилметан. 

      Конденсированные 

арены. Нафталин, ароматические 

свойства. Реакции электрофильного 

замещения (сульфирование, 

нитрование). Ориентация 

замещения в ряду нафталина. 

Восстановление (тетралин, 

декалин) и окисление 

(нафтохиноны, фталевый 

ангидрид). 

Антрацен, фенантрен; 

ароматические свойства, 

важнейшие реакции. 

Восстановление, окисление. 

Спектральная идентификация 

аренов. 

Небензоидные ароматические 

соединения. Метилхолантрен, 

бензопирен. 

3.8 Тема 8. Галогенопроизводные 

углеводородов. Классификация. 

Номенклатура. Физические 

свойства. Способы получения. 

4 2 2 - 
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Галогеноалканы и 

галогеноциклоалканы. 

Характеристика связей углерод-

галоген (длина, энергия, 

полярность, поляризуемость). 

Реакции нуклеофильного 

замещения. Моно- и 

бимолекулярные реакции, их 

стереохимическая направленность. 

Превращение галогенопроизводных 

углеводородов в спирты, простые и 

сложные эфиры, тиолы, сульфиды, 

сульфониевые соли, амины, 

нитрилы, нитропроизводные. 

Реакции отщепления 

(элиминирования): 

дегидрогалогенирование, 

дегалогенирование. Правило 

Зайцева. Конкурентность реакций 

нуклеофильного замещения и 

элиминирования. 

Хлороформ, иодоформ, 

тетрахлорометан, этилхлорид, 

винилхлорид, фторотан. 

Аллил- и бензилгалогениды. 

Причины повышенной 

реакционной способности в 

реакциях нуклеофильного 

замещения. 

Винил- и арилгалогениды. 

Причина низкой подвижности 

галогена. Особенности 

реакционной способности. 

Особенности получения и 

химических свойств 

фтороуглеводородов. 

Спектральная идентификация 

галогенопроизводных 

углеводородов. 

3.9 Тема 9. Спирты. Классификация. 

Номенклатура. Физические 

свойства. Способы получения. 

Кислотные свойства; образование 

алкоголятов. Основные свойства; 

образование оксониевых солей. 

Межмолекулярные водородные 

связи. 

Нуклеофильные свойства; 

получение простых эфиров и 

сложных эфиров с 

неорганическими и карбоновыми 

4 2 2 - 
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кислотами. 

Реакции с участием 

электрофильного центра 

(образование 

галогенопроизводных) и СН-

кислотного центра (дегидратация). 

Многоатомные спирты. 

Особенности их химического 

поведения. 

Отношение первичных, 

вторичных и третичных спиртов к 

окислению. Окисление виц-диолов. 

Метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин. 

Спектральная идентификация 

спиртов. 

3.10 Тема 10. Фенолы. Классификация. 

Номенклатура. Физические 

свойства. Способы получения. 

Кислотные свойства; 

образование фенолятов. 

Нуклеофильные свойства; 

получение простых и сложных 

эфиров фенолов. Замещение 

фенольного гидроксила. 

Реакции электрофильного 

замещения в ароматическом ядре 

фенолов и нафтолов: 

галогенирование, сульфирование, 

нитрование, С-алкилирование, С-

ацилирование, 

гидроксиметилирование, 

нитрозирование, 

карбоксилирование, 

формилирование. 

Фенолоформальдегидные смолы. 

Фенолфталеин. 

Окисление и восстановление 

фенолов и нафтолов. Фенол, 

нафтолы, пирокатехин, резорцин, 

гидрохинон. 

Спектральная идентификация 

фенолов 

 

4 2 2 - 

3.11 Тема 11. Простые эфиры. 

Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства. Способы 

получения. 

Основные свойства; 

образование оксониевых солей. 

Расщепление галогеноводородными 

5 2 3 - 
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кислотами. 

-Галогенирование. 

Реакционная способность -

галогеноэфиров. 

Окисление. Представление об 

органических пероксидах и 

гидропероксидах. 

Оксираны (1,2-эпоксиды). 

Особенности химического 

поведения эпоксидов: реакции с 

раскрытием цикла, приводящие к 

различным классам органических 

соединений. 

Диэтиловый эфир, анизол, 

фенетол, тетрагидрофуран, 1,4-

диоксан, этиленоксид. 

Спектральная идентификация 

простых эфиров. 

3.12 Тема 12. Тиолы и сульфиды. 

Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства. Способы 

получения. 

Кислотные свойства тиолов; 

образование тиолятов. 

Алкилирование и ацилирование 

тиолов; получение сульфидов и 

тиоэфиров. 

Нуклеофильные свойства 

тиолов и сульфидов; образование 

сульфониевых солей. 

Мягкое и жесткое окисление 

тиолов и сульфидов; дисульфиды, 

сульфоны, сульфоксиды, 

сульфоновые кислоты. 

Диметилсульфоксид, 

диаллилсульфиды. 

Спектральная идентификация 

тиолов и сульфидов 

6 2 4 - 

3.13 Тема 13. Альдегиды и кетоны. 

Номенклатура. Физические 

свойства. Способы получения. 

Реакции альдегидов и кетонов с 

нуклеофильными реагентами; 

влияние строения на реакционную 

способность. Стереохимический 

результат присоединения к 

альдегидам и кетонам 

нуклеофильных реагентов. 

Реакции с 

кислородсодержащими 

нуклеофилами. Образование 

6 2 4 - 
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полуацеталей и ацеталей, роль 

кислотного катализа. Ацетальная 

защита карбонильной группы. 

Образование гидратных форм. 

Реакции с серасодержащими 

нуклеофилами. Присоединение 

гидросульфита натрия. Реакции с 

тиолами. 

Реакции с азотсодержащими 

нуклеофилами. Образование иминов 

(оснований Шиффа), оксимов, 

гидразонов, семикарбазонов; 

использование их для 

идентификации альдегидов и 

кетонов. Взаимодействие 

формальдегида с аммиаком 

(гексаметилентетрамин). 

Реакции с углеродсодержащими 

нуклеофилами. Присоединение 

магнийорганических соединений и 

циановодорода. Реакции с участием 

СН-кислотного центра (-атома 

углерода альдегидов и кетонов. 

Конденсация альдольного и 

кротонового типа. Реакции 

альдегидов и кетонов с сильными 

СН-кислотами (реакция 

Кнѐвенагеля). Реакция 

карбонильных соединений с 

илидами фосфора. 

Галоформное расщепление; 

иодоформная проба. 

Полимеризация альдегидов, 

параформ, паральдегид. 

Окисление и восстановление 

альдегидов и кетонов. Окисление 

альдегидов комплексными 

соединениями серебра и меди(II). 

Окисление кетонов 

пероксисоединениями. 

Восстановление гидридами и 

комплексными гидридами металлов. 

Каталитическое гидрирование. 

Восстановление по Кижнеру–

Вольфу и Клеменсену как способы 

удаления оксогруппы. Реакция 

диспропорционирования 

альдегидов. 

,  - Ненасыщенные 

карбонильные соединения; реакции 

1,2- и 1,4-присоединения. 
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Формальдегид (формалин), 

ацетальдегид, хлораль 

(хлоральгидрат), акролеин, 

бензальдегид, ацетон, 

циклогексанон. 

Хиноны. Бензохиноны. 

Нафтохиноны, витамин К. 

Антрахинон. Окислительные 

свойства хинонов. Убихиноны. 

Спектральная идентификация 

альдегидов и кетонов. 

3.14 Тема 14. Карбоновые 

кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические 

свойства. Способы получения. 

Строение карбоксильной 

группы как р,-сопряженной 

системы. 

Кислотные свойства, 

образование солей. Делокализация 

заряда в анионах карбоновых 

кислот. Повышенная кислотность 

первых гомологов дикарбоновых 

кислот. 

Реакции карбоновых кислот с 

нуклеофильными реагентами; 

образование сложных эфиров, 

ангидридов, галогенангидридов и 

амидов. 

Реакции с участием 

углеводородного радикала 

карбоновых кислот. 

Галогенирование по Геллю–

Фольгарду–Зелинскому. Малоновый 

эфир, СН-кислотные свойства, 

получение карбоновых кислот. 

Декарбоксилирование. 

Муравьиная, уксусная, 

изовалериановая, акриловая 

(полиакрилаты, 

полиметилметакрилат), бензойная, 

щавелевая, малоновая, янтарная, 

адипиновая, фумаровая, малеиновая, 

фталевая и терефталевая кислоты. 

Спектральная идентификация 

карбоновых кислот. 

6 2 4 - 

3.15 Тема 15. Функциональные 

производные карбоновых кислот. 

Сравнительная активность в 

реакциях нуклеофильного 

замещения (ацилирования). Роль 

5 1 4 - 
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кислотного и основного катализа. 

Ангидриды и галогенангидриды. 

Номенклатура. Способы получения. 

Реакции ацилирования. 

Нуклеофильный катализ. 

Циклические ангидриды 

дикарбоновых кислот. Смешанные 

ангидриды. 

Сложные эфиры. Номенклатура. 

Физические свойства. Кислотный и 

щелочной гидролиз сложных 

эфиров. Переэтерификация. 

Аммонолиз. Сложноэфирная 

конденсация. 

Амиды карбоновых кислот. 

Номенклатура. Способы получения. 

Строение амидной группы. 

Кислотно-основные свойства 

амидов. Кислотный и щелочной 

гидролиз. Расщепление амидов 

галогенами в щелочной среде и 

азотистой кислотой. Дегидратация в 

нитрилы. Имиды; фталимид. NH-

кислотные свойства имидов, 

алкилирование. 

Нитрилы, гидролиз, 

восстановление. 

Гидразиды карбоновых кислот. 

Гидроксамовые кислоты, 

комплексообразование с ионами 

металлов. 

Угольная кислота и ее 

функциональные производные; 

фосген, хлоругольные эфиры, 

карбаминовая кислота и ее эфиры 

(уретаны). Карбамид (мочевина), 

основные и нуклеофильные 

свойства. Гидролиз мочевины. 

Ацилмочевины (уреиды), 

уреидокислоты. Взаимодействие 

мочевины с азотистой кислотой и 

гипобромитами. Гуанидин, 

основные свойства. 

Сульфоновые кислоты. 

Номенклатура. Способы получения. 

Кислотные свойства, образование 

солей. Функциональные 

производные сульфоновых кислот: 

эфиры, амиды, хлорангидриды. 

Спектральная идентификация 

функциональных производных 
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карбоновых кислот. 

 Итого в III семестре 108 32 64 12 

IV семестр 

3.16 Тема 16. Амины. Классификация. 

Номенклатура. Физические 

свойства. Способы получения. 

Кислотно-основные свойства, 

образование солей. 

Нуклеофильные свойства. 

Алкилирование аминов. 

Четвертичные аммониевые соли. 

Реакции аминов с ацилирующими 

реагентами, защита аминогруппы. 

Раскрытие -оксидного цикла 

аминами, образование 

аминоспиртов. Реакции первичных, 

вторичных и третичных 

алифатических и ароматических 

аминов с азотистой кислотой. 

Карбиламинная реакция. 

Влияние аминогруппы на 

реакционную способность 

ароматического кольца: 

галогенирование, сульфирование, 

нитрование. 

Метиламины, этиламины, 

этилендиамин, гексаметилендиамин, 

анилин, N,N-диметиланилин, 

толуидины, дифениламин, 

нафтиламины. 

Нитросоединения. 

Классификация. Номенклатура. 

Способы получения. Строение 

нитрогруппы. Восстановление 

нитросоединений. Кислотные 

свойства алифатических 

нитросоединений. 

Спектральная идентификация 

аминов и нитросоединений. 

12 2 4 6 

3.17 Тема 17. Диазо- и азосоединения. 

Номенклатура. Реакция 

диазотирования. Ковалентно- и 

ионнопостроенные 

диазосоединения. Влияние рН 

среды на строение диазосоединений. 

Реакции солей диазония с 

выделением азота. Синтетические 

возможности реакции: замена 

диазогруппы на гидроксигруппу, 

алкоксигруппу, водород, галогены, 

12 2 4 6 
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цианогруппу. 

Реакции солей диазония без 

выделения азота. Азосочетание как 

реакция электрофильного 

замещения. Диазо- и 

азосоставляющие. Использование 

реакций азосочетания для 

идентификации фенолов и 

ароматических аминов. 

Азокрасители (метиловый 

оранжевый, конго красный), их 

индикаторные свойства. Основные 

положения электронной теории 

цветности. 

Алифатические диазо- и 

азосоединения. Диазометан, 

реакции алкилирования. 

 Раздел 4. 

 Гетерофункциональные 

органические соединения 

36 6 12 18 

4.1 Тема 1. Гидроксикислоты. 

Классификация. Номенклатура. 

Способы получения. 

Химические свойства как 

гетерофункциональных 

соединений. Специфические 

реакции -, - и -гидроксикислот 

алифатического ряда. Лактоны, 

лактиды, их отношение к 

гидролизу. 

Одноосновные (молочная), 

двухосновные (винные, яблочная) и 

трехосновные (лимонная) кислоты. 

Фенолокислоты. Салициловая 

кислота. Получение и химические 

свойства как 

гетерофункционального 

соединения. Эфиры салициловой 

кислоты, применяемые в медицине: 

метилсалицилат, фенилсалицилат, 

ацетилсалициловая кислота, п-

аминосалициловая кислота 

(ПАСК). Галловая кислота, 

представление о дубильных 

веществах. 

12 2 4 6 

4.2 Тема 2. Оксокислоты. 

Номенклатура. Способы получения. 

Химические свойства как 

гетерофункциональных 

соединений. Специфические 

свойства в зависимости от 

12 2 4 6 
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взаимного расположения 

функциональных групп. 

Кето-енольная таутомерия -

оксокислот (ацетоуксусной и 

щавелевоуксусной) и -

дикарбонильных соединений 

(ацетилацетона). Алкилирование и 

ацилирование -дикарбонильных 

соединений, соотношение 

продуктов С- и О-алкилирования. 

Синтезы карбоновых кислот и 

кетонов на базе ацетоуксусного 

эфира. 

Альдегидо- (глиоксиловая) и 

кетонокислоты (пировиноградная, 

ацетоуксусная, щавелевоуксусная, 

-кетоглутаровая). 

4.3 Тема 3. Аминокислоты. 

Классификация. Номенклатура. 

Способы получения. 

Химические свойства как 

гетерофункциональных 

соединений. Специфические 

реакции -, - и -аминокислот 

алифатического ряда. Лактамы, 

дикетопиперазины. -Лактамные 

антибиотики: пенициллины и 

цефалоспорины. 

-Аминокислоты. 

Классификация -аминокислот, 

входящих в состав белков. 

Биполярная структура, образование 

хелатных соединений. 

Стереоизомерия. Принципы 

разделения рацематов на 

энантиомеры. Реакции, 

используемые в качественном и 

количественном анализе 

аминокислот. 

Пептиды, белки. Строение 

пептидной группы. Первичная 

структура пептидов и белков. 

Частичный и полный гидролиз 

полипептидов. 

Ароматические аминокислоты. 

П-Аминобензойная кислота и ее 

производные, применяемые в 

медицине: анестезин, новокаин, 

новокаинамид. О-Аминобензойная 

(антраниловая) кислота. 

Сульфаниловая кислота. 

12 2 4 6 
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Химические свойства. 

Сульфаниламид (стрептоцид), 

способ получения. Общий принцип 

строения сульфаниламидных 

лекарственных средств. 

Аминоспирты и аминофенолы. 

Биогенные амины: коламин (2-

аминоэтанол), холин, ацетилхолин, 

адреналин, норадреналин. 

П-Аминофенол и его 

производные, применяемые в 

медицине: фенацетин, парацетамол. 

Поликонденсационные 

высокомолекулярные соединения. 

Поликонденсация дикарбоновых 

кислот с диаминами как способ 

получения полиамидов. Нейлон. 

Полимеризация -капролактама 

(поликапролактам). 

Поликонденсация дикарбоновых 

кислот с этиленгликолем 

(полиэтилентерефталат). 

Полисилоксаны. Строение 

силоксановой связи, свойства 

полисилоксанов (термическая 

устойчивость, гидрофобность, 

биологическая инертность). 

 Раздел 5. Углеводы 24 4 8 12 

5.1 Тема 1. Моносахариды. 

Классификация: альдозы и кетозы, 

пентозы и гексозы. 

Стереоизомерия. D- и L-

Стереохимические ряды. Эпимеры. 

Открытые и циклические формы 

(пиранозы и фуранозы). 

Таутомерные превращения, 

мутаротация, - и   -аномеры. 

Конформации важнейших D-

гексопираноз. 

Химические свойства. 

Образование простых и сложных 

эфиров. Реакции полуацетальной 

гидроксильной группы: 

восстановительные свойства, 

образование О-гликозидов. 

Представление об N-, S- и С-

гликозидах. Отношение 

гликозидов, простых и сложных 

эфиров моносахаридов к гидролизу. 

Окисление моносахаридов. 

Альдоновые, альдаровые и уроновые 

12 2 4 6 
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кислоты. Восстановление 

моносахаридов в полиолы 

(альдиты). 

Изомеризация моносахаридов в 

щелочной среде. 

Пентозы: D-рибоза, D-ксилоза. 

Гексозы: D-глюкоза, D-галактоза, 

D-манноза, D-фруктоза. 

Дезоксисахара: 2-дезокси-D-рибоза, 

L-рамноза. Аминосахара: D-

глюкозамин, N-ацетил-D-

глюкозамин. Полиолы: D-сорбит, 

ксилит. D-Глюконовая, D-

глюкуроновая, D-галактуроновая 

кислоты. Аскорбиновая кислота 

(витамин С). 

5.2 Тема 2. Олигосахариды. Принцип 

строения. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. 

Таутомерия восстанавливающих 

дисахаридов. 

Химические свойства. 

Гидролиз и метанолиз. 

Мальтоза, лактоза, сахароза. 

Полисахариды. Принцип 

строения. Гомо- и 

гетерополисахариды. 

Простые и сложные эфиры 

полисахаридов: ацетаты, нитраты, 

метил-, карбоксиметил- и 

диэтиламиноэтилцеллюлоза; их 

применение. Отношение 

полисахаридов и их эфиров к 

гидролизу. 

Крахмал (амилоза и 

амилопектин), гликоген, 

целлюлоза, декстраны, инулин, 

пектиновые вещества. 

Представление о структуре 

гиалуроновой кислоты, 

хондроитинсульфатов, гепарина. 

12 2 4 6 

6 Раздел 6  Гетероциклические 

соединения 

84 14 28 42 

6.1 Тема 1. Пятичленные гетероциклы 

с одним гетероатомом. 

Ароматические представители: 

пиррол, тиофен, фуран. 

Кислотно-основные свойства 

пиррола. Реакции электрофильного 

замещения, ориентация замещения. 

Особенности реакций нитрования, 

12 2 4 6 
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сульфирования и бромирования 

ацидофобных гетероциклов. 

Пирролидин, тетрагидрофуран. 

Фурфурол, семикарбазон 5-

нитрофурфурола (фурацилин). 

Индол, -индолилуксусная кислота. 

6.2 Тема 2. Пятичленные гетероциклы 

с двумя гетероатомами. 

Ароматические представители: 

пиразол, имидазол, тиазол, оксазол. 

Кислотно-основные свойства, 

образование ассоциатов. Реакции 

электрофильного замещения в 

пиразоле и имидазоле. 

Пиразолон и его таутомерия. 

Лекарственные средства на основе 

пиразолона-3. 

Производные имидазола: 

гистидин, гистамин, бензимидазол, 

дибазол. 

12 2 4 6 

6.3 Тема 3. Шестичленные 

гетероциклы с одним гетероатомом. 

Ароматические представители 

азинов: пиридин, хинолин, 

изохинолин. 

Основные свойства. Реакции 

электрофильного замещения. 

Реакции нуклеофильного 

замещения (аминирование, 

гидроксилирование). Лактим-

лактамная таутомерия 

гидроксипроизводных пиридина. 

Нуклеофильные свойства 

пиридина. Алкилпиридиниевый 

ион и его взаимодействие с гидрид-

ионом как химическая основа 

окислительно-восстановительного 

действия конфермента НАД
+
. 

Гомологи пиридина: -, - и -

пиколины; их окисление. 

Никотиновая и изоникотиновая 

кислоты. Амид никотиновой 

кислоты (витамин РР), гидразид 

изоникотиновой кислоты 

(изониазид), фтивазид. Пиперидин. 

8-Гидроксихинолин (оксин) и 

его производные, применяемые в 

медицине. 

Группа пирана. Неустойчивость 

- и -пиранов. - и -Пироны. 

Соли пирилия, их ароматичность. 

12 2 4 6 
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Бензопироны: хромон, кумарин, 

флавон и их гидроксипроизводные. 

Биофлавоноиды: лютеолин, 

кверцетин, рутин, катехины. 

Токоферол (витамин Е). 

6.4 Тема 4. Шестичленные 

гетероциклы с двумя 

гетероатомами. Ароматические 

представители диазинов: 

пиримидин, пиразин, пиридазин. 

Пиримидин и его гидрокси- и 

аминопроизводные: урацил, тимин, 

цитозин – компоненты 

нуклеозидов. Лактим-лактамная 

таутомерия нуклеиновых 

оснований. Барбитуровая кислота, 

лактим-лактамная и кетоенольная 

таутомерия, кислотные свойства. 

Производные барбитуровой 

кислоты: барбитал, фенобарбитал. 

Тиамин (витамин В1). 

Оксазин, феноксазин. Тиазин, 

фенотиазин. 

12 2 4 6 

6.5 Тема 5. Семичленные гетероциклы. 

Диазепин, бензодиазепин. 

Лекарственные средства 

бензодиазепинового ряда. 

6 1 2 3 

6.6 Тема 6. Конденсированные 

системы гетероциклов. Пурин, 

ароматичность. Гидрокси- и 

аминопроизводные пурина: 

гипоксантин, ксантин, мочевая 

кислота, аденин, гуанин. Лактим-

лактамная таутомерия. Кислотные 

свойства мочевой кислоты, ее соли 

(ураты). Метилированные 

ксантины: кофеин, теофиллин, 

теобромин. Качественные реакции 

метилированных ксантинов. 

6 1 2 3 

6.7 Тема 6. Конденсированные 

системы гетероциклов. Пурин, 

ароматичность. Гидрокси- и 

аминопроизводные пурина: 

гипоксантин, ксантин, мочевая 

кислота, аденин, гуанин. Лактим-

лактамная таутомерия. Кислотные 

свойства мочевой кислоты, ее соли 

(ураты). Метилированные 

ксантины: кофеин, теофиллин, 

теобромин. Качественные реакции 

метилированных ксантинов. 

12 2 4 6 
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6.8 Тема 8. Алкалоиды. Химическая 

классификация. Основные 

свойства, образование солей. 

Алкалоиды группы пиридина: 

никотин, анабазин. Алкалоиды 

группы хинолина: хинин. 

Алкалоиды группы изохинолина и 

изохинолинофенантрена: 

папаверин, морфин, кодеин. 

Алкалоиды группы тропана: 

атропин, кокаин. 

12 2 4 6 

7 Раздел 7. Изопреноиды 24 4 8 12 

7.1 Тема 1. Терпеноиды. 

Классификация. Изопреновое 

правило. 

Монотерпены. Ациклические 

(изомеры цитраля), 

моноциклические (лимонен), 

бициклические ( -пинен, борнеол, 

камфора) терпены. Ментан и его 

производные, применяемые в 

медицине: ментол, терпин. 

Дитерпены: ретинол (витамин А), 

ретиналь. Тритерпены. Сквален, 

биогенетическая связь терпенов и 

стероидов. Тетратерпены 

(каротиноиды), -каротин 

(провитамин А). 

12 2 4 6 

7.2 Тема 2. Стероиды. Строение 

гонана. Родоначальные 

углеводороды стероидов: эстран, 

андростан, прегнан, холан, 

холестан. Стереоизомерия: цис- и 

транс-сочленение 

циклогексановых колец. , -

Стереохимическая номенклатура, 

5 - и 5 -ряды. 

Производные холестана 

(стерины): холестерин, эргостерин; 

витамин D2. Производные холана 

(желчные кислоты): холевая и 

дезоксихолевая кислоты. 

Гликохолевая и таурохолевая 

кислоты, их бифильный характер. 

Производные андростана 

(андрогенные вещества): 

тестостерон, андростерон. 

Производные эстрана (эстрогенные 

вещества): эстрон, эстрадиол, 

эстриол. Производные прегнана 

(кортикостероиды): 

12 2 4 6 
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дезоксикортикостерон, 

гидрокортизон, преднизолон. 

Агликоны сердечных гликозидов: 

дигитоксигенин, строфантидин. 

Общий принцип строения 

сердечных гликозидов. 

Химические свойства 

стероидов, обусловленные 

функциональными группами: 

производные по гидроксильной, 

карбонильной, карбоксильной 

группам. 

8 Раздел 8. Омыляемые липиды 24 4 8 12 

8.1 Тема 1. Триацилглицерины (жиры, 

масла). Высшие жирные кислоты 

(пальмитиновая, стеариновая, 

олеиновая, линолевая, линоленовая, 

арахидоновая) как структурные 

компоненты триацилглицеринов. 

Гидролиз, гидрогенизация, 

окисление жиров и масел (иодное 

число, число омыления, кислотное 

число). 

Воски. Строение. Высшие 

одноатомные спирты (цетиловый, 

мирициловый). Пчелиный воск. 

Спермацет. Твины. 

12 2 4 6 

8.2 Тема 2. Фосфатидная кислота. 

Фосфолипиды 

(фосфатидилколамины, 

фосфатидилсерины, 

фосфатидилхолины). 

12 2 4 6 

 Итого в IV семестре 216 36 72 108 

9 Проверочные занятия: 

контрольные, зачеты, экзамены  

36 

Итого … 360 68 136 120 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

№ лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни освоения 

Часы № 

раздела/те

мы 

Название лекции 

 III семестр 

a.  

1. 

ОПК -1 Зн. 3,5 2 1. /  1.1, 

1.2., 1.3, 

1.4 

Органическая химия как базовая 

дисциплина в системе 

фармацевтического образования. 

Химическая связь и взаимное влияние 

атомов в молекулах органических 
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соединений 

2.    УК-1 Зн.1, 3 2 1.  / 1.6 Пространственное строение 

органических соединений 

3.  ОПК -1 Зн.6; Ум. 

3 

2 1. / 1.7 Кислотные и основные свойства 

органических соединений 

4.    ОПК -1 Ум.6;  2 2.  / 2.2 Физико-химические методы 

исследования органических 

соединений. ИК-, ЯМР-спектроскопия 

5.    ОПК -1 Ум.6; 

Вл.,4 

2 2.  / 2.2. Масс-спектрометрия, Электронная 

спектроскопия, протонный магнитный 

резонанс 

6.  ОПК -1 Зн.7; Ум. 

1,2,3,4;  

2 3. / 3.1, 

3.2., 3.3. 

Строение и реакционная способность  

монофункциональных углеводородов 

(алканы, циклоалканы, алкены,) 

7.  ОПК -1 Зн.7; Ум. 

1,2,3,4;  

2 3. / 3. 3.4. 

3.6 

Строение и реакционная способность  

монофункциональных углеводородов 

(диены, алкины) 

8.  ОПК-1 Зн.7; Ум. 

1,2,3,4;  

2 3. / 3.7 Строение и реакционная способность 

ароматических углеводородов (арены). 

Механизм реакции электрофильного 

замещения 

9.    ОПК-1 Зн.7; 

Ум. 1,2,3,4;  

2 3.  / 3.8  Строение и реакционная способность 

галогенуглеводородов. Механизм 

реакции нуклеофильного замещения 

10.  ОПК-1 Зн.7; Ум. 

1,2,3,4;  

2 3. / 3.9 Строение и реакционная способность 

спиртов и тиолов 

11.  ОПК-1 Зн.7; Ум. 

1,2,3,4;  

2 3. / 3.10 Строение и реакционная способность 

фенолов 

12.  ОПК-1 Зн.7; Ум. 

1,2,3,4;  

2 3. / 3.11, 

3.12 

Строение и реакционная способность 

простых эфиров  сульфидов и 

дисульфидов 

13.  ОПК-1 Зн.7; Ум. 

1,2,3,4;  

2 3. / 3.13 Строение и реакционная способность 

альдегидов. Механизм реакции 

нуклеофильного присоединения  

14.  ОПК-1 Зн.7; Ум. 2 3. / 3.13 Строение и реакционная способность 

кетонов. Механизм реакции альдольной 
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1,2,3,4;  конденсации и замещения 

карбонильного кислорода 

15.  ОПК-1 Зн.7; Ум. 

1,2,3,4;  

2 3. / 3.14 Строение и реакционная способность 

карбоновых кислот. Механизм реакции 

этерификации 

16.  ОПК-1 н.7; Ум. 

1,2,3,4;  

2 3. / 3.15 Производные карбоновых кислот.  

Сульфоновые кислоты. Производные 

угольной кислоты 

 IV семестр 

17.  ОПК-1 Зн.7; Ум. 

1,2,3,4;  

2 3. / 3.16 Строение и реакционная способность 

аминов. 

18.  ОПК-1 Зн.7; Ум. 

1,2,3,4;  

2 3. / 3.17 Строение и реакционная способность 

диазосоединений. Азокрасители 

19.  ОПК-1 Зн.8; Ум. 

1,2,3,4;  

2 4. / 4.1 Гетерофункциональность как причина 

появления специфических свойств 

Гидрокси-, окси, фенолокислоты 

20.  ОПК-1 Зн.8; Ум. 

1,2,3,4; 

2 3. / 3.5,  

4.3 

Высокомолекулярные соединения. 

Элементорганические соединения 

21.    ОПК-1 Зн.8; 

Ум. 1,2,3,4; 

2 4. / 4.3 Аминокислоты, белки 

22.  ОПК-1  Зн.8; Ум. 

1,2,3,4; 

2 5. / 5.1 Моносахариды. Стереоизомерия, 

таутомерия, химические свойства 

23.   ОПК-1  Зн.8; 

Ум. 1,2,3,4; 

2 5. / 5.2 Олигосахариды. Полисахариды 

24.   ОПК-1 Зн.8; Ум. 

1,2,3,4; 

2 6. / 6.1 Пятичленные гетероциклические 

соединения с одним гетероатомом 

25.   ОПК-1 Зн.8; Ум. 

1,2,3,4; 

2 6. / 6.1 Пятичленные гетероциклические 

соединения с двумя гетероатомами 

26.   ОПК-1 Зн.8; Ум. 

1,2,3,4; 

2 6. / 6.2 Шестичленные гетероциклические 

соединения с одним гетероатомом  

27.  ОПК-1  Зн.8; Ум. 

1,2,3,4; 

2 6. / 6.2 Шестичленные гетероциклические 

соединения с двумя гетероатомами. 

28.   ОПК-1 Зн.8; Ум. 

1,2,3,4; 

2 6. / 6.3 Конденсированные гетероциклические 

соединения 
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2.3. Содержание семинарских занятий  программой не предусмотрено 

 

2.4. Содержание  лабораторных работ      

29.   ОПК-1 Зн.8; Ум. 

1,2,3,4; 

2 6. / 6.4 Алкалоиды 

30.  ОПК-1  Зн.8; Ум. 

1,2,3,4; 

2 6. / 6.5, 

6.6 

Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты 

31.    ОПК-1 Зн.8; 

Ум. 1,2,3,4; 

2 6. / 6.8 Коферменты 

32.    ОПК-1 Зн.8; 

Ум. 1,2,3,4; 

2 6. / 6.7 Терпеноиды 

33.    ОПК-1 Зн.8; 

Ум. 1,2,3,4; 

 6. / 6.7 Стероиды. Группа стероидов 

34.    ОПК-1 Зн.8; 

Ум. 1,2,3,4; 

2 7. / 7.1 Омыляемые липиды 

№№ п.п. Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Тема семинарских, 

лабораторно-

практических занятий 

Деятельность студента 

1.    УК-1, ОПК-

1.  Зн. 4, 9; 

Ум. 1,2; Вл.2 

4 Введение в 

лабораторный 

практикум. Правила 

техники безопасности 

Классификация, 

номенклатура, 

структурная изомерия 

органических 

соединений. Работа с 

таблицами 

функциональных групп 

и углеводородных 

радикалов 

1. Входной контроль: АСТ 

тестирование 

2. Изучает правила техники  

безопасности  

3.Самостоятельно работает 

со справочной литературой. 

4.На языке символов 

записывает формулы 

органических веществ и дает 

названия в соответствии с 

номенклатурой IUPAC. 

5.Выполняет задания 

экспресс- контроля 

 

2.    УК-1, ОПК-

1. Зн. 1,5; 

Ум.2, 3,  

4 Электронные эффекты 

как одна из причин 

возникновения 

реакционных центров в 

молекуле 

1.Знакомится с лабораторной 

посудой.   2.Осваивает 

лабораторное оборудование. 

3.Определяет электронные 

эффекты в молекулах 

органических молекул  

4.прогнозирует реакционную 
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Ознакомление с 

лабораторным 

оборудованием и 

посудой. 

способность и возможные пути 

преобразования 

функциональных групп. 

5. Выполняет задания экспресс- 

контроля 

 

3.     УК-1, 

ОПК-1.  Зн. 

2,3;  

4 Энантиомеры и 

диастереомеры 

Стереохимическая 

номенклатура 

Работа с 

молекулярными 

моделями 

1.Моделирует  молекулы 

органических веществ, 

обладающих оптической 

активностью и определяет 

их принадлежность к 

левовращающим или 

правовращающим изомерам. 

2.Преобразует 

пространственные молекулы 

в проекции Фишера. 

Сравнивает принадлежность 

к лево- или 

правовращающим аномерам  

по проекции Фишера и R-S-

номенклатурой 

3. Выполняет задания 

экспресс- контроля 

4.     ОПК-1. Зн. 

3,6; Ум.3, 

Вл.2 

4 Оценка кислотных и 

основных свойств 

органических 

соединений и 

лекарственных 

препаратов 

1.Анализирует возможность 

протекания реакций 

окисления и восстановления 

в органических молекулах, 

сравнивая кислотные и 

основные свойства.  

2.Определяет место 

протонирования в 

молекулах лекарственных 

средств. 

3.Оценивает кислотные и 

основные свойства 

лекарственных средств и 

определяет их 

растворимость в различных 

растворителях.   

4. Выполняет задания 
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тестового контроля 

5.     УК-1, 

ОПК-1.   Зн. 

1, 2, 3,4, 5. 

6,9; Ум. 2, 3;  

4 Контрольная 

работа.№1  

Тема: «Основы 

строения органических 

соединений» 

Выполняет контрольные 

задания 

 

6.  УК-1, ОПК-

1.  Зн. 1; Ум. 

6; Вл.2 

4 Электронная и ИК- 

спектроскопия 

органических 

соединений. Решение 

спектральных задач. 

ЯМР-спектроскопия  и 

масспектрометрия. 

Решение спектральных 

задач 

1.Изучает спектры ИК 

2.  Изучает спектры ЯМР 

3. Решает спектральные 

задачи и проводит 

идентификацию различных 

фукциональных групп 

используя таблицу 

характеристических частот 

для разных методов 

7.    УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,7; Ум. 1, 2, 

4,; Вл.1,  

4 Алканы, Алкены, 

диены,  

Лабораторная работа 

№ 1  

Тема: Углеводороды. 6 

опытов  

1.Самостоятельно работает 

со справочной литературой. 

2.На языке символов 

записывает формулы 

изучаемого класса веществ  

и дает названия в 

соответствии с 

номенклатурой IUPAC. 

3.Решает цепочки 

превращений связывающие 

как химические свойства, 

так и способы получения  

4.Прогнозирует возможные 

пути и условия 

преобразования 

функциональных групп  

5. Выполняет задания 

экспресс- контроля 

6.Ставит простой 

эксперимент на основе 

овладения основными 

приемами техники работ в 
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лаборатории и составляет 

отчет. 7.Формулирует 

выводы 

8.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,7; Ум. 1, 2, 

4,; Вл.1, 

4  Алкины,  арены 

Лабораторная работа 

№ 2  

Тема: Арены, 5 опытов 

Самостоятельно работает со 

справочной литературой. 

На языке символов 

записывает формулы 

изучаемого класса веществ  

и дает названия в 

соответствии с 

номенклатурой IUPAC. 

Решает цепочки 

превращений связывающие 

как химические свойства, 

так и способы получения  

Прогнозирует возможные 

пути и условия 

преобразования 

функциональных групп  

Выполняет задания 

экспресс- контроля Ставит 

простой эксперимент на 

основе овладения 

основными приемами 

техники работ в 

лаборатории и составляет 

отчет. Формулирует выводы 

9.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,7; Ум. 1, 2, 

4,; Вл.1, 

4 Коллоквиум.  

Тема: Углеводороды и 

решение спектральных 

задач 

Решает спектральные 

задачи.  

Выполняет задания 

тестового контроля из 50 

вопросов. 

10.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,7; Ум. 1, 2, 

4,; Вл.1, 

4 Галогенуглеводороды  

Лабораторная работа 

№ 3  

Тема: 

Галогенпроизводные 2 

Самостоятельно работает со 

справочной литературой. 

На языке символов 

записывает формулы 

изучаемого класса веществ  

и дает названия в 

соответствии с 
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опыта 

 

номенклатурой IUPAC. 

Решает цепочки 

превращений связывающие 

как химические свойства, 

так и способы получения  

Прогнозирует возможные 

пути и условия 

преобразования 

функциональных групп  

Выполняет задания 

экспресс- контроля Ставит 

простой эксперимент на 

основе овладения 

основными приемами 

техники работ в 

лаборатории и составляет 

отчет. Формулирует выводы 

11.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,7; Ум. 1, 2, 

4,; Вл.1, 

4 Спирты, тиолы, 

фенолы 

Лабораторная работа 

№ 4  

Тема: Спирты,фенолы, 

5 опытов 

 

Самостоятельно работает со 

справочной литературой. 

На языке символов 

записывает формулы 

изучаемого класса веществ  

и дает названия в 

соответствии с 

номенклатурой IUPAC. 

Решает цепочки 

превращений связывающие 

как химические свойства, 

так и способы получения  

Прогнозирует возможные 

пути и условия 

преобразования 

функциональных групп  

Выполняет задания тест- 

контроля Ставит простой 

эксперимент на основе 

овладения основными 

приемами техники работ в 

лаборатории и составляет 
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отчет. Формулирует выводы 

12.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,7; Ум. 1, 2, 

4,; Вл.1, 

4 -Простые эфиры, 

сульфиды, 

дисульфиды.  

Лабораторная работа 

№ 5 

Тема: Простые эфиры, 

1 опыт 

Самостоятельно работает со 

справочной литературой. 

На языке символов 

записывает формулы 

изучаемого класса веществ  

и дает названия в 

соответствии с 

номенклатурой IUPAC. 

Решает цепочки 

превращений связывающие 

как химические свойства, 

так и способы получения  

Прогнозирует возможные 

пути и условия 

преобразования 

функциональных групп  

Выполняет задания 

экспресс- контроля Ставит 

простой эксперимент на 

основе овладения 

основными приемами 

техники работ в 

лаборатории и составляет 

отчет. Формулирует выводы 

13.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,7; Ум. 1, 2, 

4,; Вл.1, 

4 Контрольная работа 

№2  

Тема: 

Галогенуглеводороды, 

спирты, тиолы, 

фенолы, простые 

эфиры 

Выполняет контрольные 

задания 

 

14.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,7; Ум. 1, 2, 

4,; Вл.1, 

4 Альдегиды и кетоны 

Лабораторная работа 

№ 6 

Тема: Альдегиды и 

кетоны, 5 опытов 

На языке символов 

записывает формулы 

изучаемого класса веществ  

и дает названия в 

соответствии с 

номенклатурой IUPAC. 

Решает цепочки 
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превращений связывающие 

как химические свойства, 

так и способы получения  

Прогнозирует возможные 

пути и условия 

преобразования 

функциональных групп  

Выполняет задания тест - 

контроля  

Ставит простой эксперимент 

на основе овладения 

основными приемами 

техники работ в 

лаборатории и составляет 

отчет. Формулирует выводы 

15.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,7; Ум. 1, 2, 

4,; Вл.1, 

4 Карбоновые кислоты и 

их  функциональные 

производные 

Лабораторная работа 

№ 7 

Тема: Карбоновые 

кислоты, 5 опытов 

На языке символов 

записывает формулы 

изучаемого класса веществ  

и дает названия в 

соответствии с 

номенклатурой IUPAC. 

Решает цепочки 

превращений связывающие 

как химические свойства, 

так и способы получения  

Прогнозирует возможные 

пути и условия 

преобразования 

функциональных групп  

Выполняет задания 

экспресс- контроля  

Ставит простой эксперимент 

на основе овладения 

основными приемами 

техники работ в 

лаборатории и составляет 

отчет. Формулирует выводы 

16.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

4 Контрольная работа Выполняет контрольные 
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6,7; Ум. 1, 2, 

4,; Вл.1, 

№3  

Тема: Альдегиды, 

кетоны, карбоновые 

кислоты и их 

функциональные 

производные.  

задания 

 

Всего часов в III семестре 64 часа 

IV семестр 

17.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,7; Ум. 1, 2, 

4,; Вл.1, 

4 Введение в 

органический синтез 

Лабораторные методы 

выделения, очистки и 

идентификации 

органических 

соединений 

Изучает химическую 

стеклянную посуду.  

Докладывает самостоятельно 

подготовленное сообщение о 

методах выделения , очитки и 

идентификации органических 

соединений 

18.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,7; Ум. 1, 2, 

4,; Вл.1, 

4 Амины. 

Диазосоединения. 

Лабораторная работа 

№ 8 

Тема: Амины, 4 опыта 

На языке символов 

записывает формулы 

изучаемого класса веществ  

и дает названия в 

соответствии с 

номенклатурой IUPAC. 

Решает цепочки 

превращений связывающие 

как химические свойства, 

так и способы получения  

Прогнозирует возможные 

пути и условия 

преобразования 

функциональных групп  

Выполняет задания 

экспресс- контроля  

Ставит простой эксперимент 

на основе овладения 

основными приемами 

техники работ в 

лаборатории и составляет 

отчет. Формулирует выводы 
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19.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,8; Ум. 1, 2, 

4,; Вл.1, 

4   Гидрокси-, -оксо-, 

фенолокислоты . 

ВМС 

На языке символов 

записывает формулы 

изучаемого класса веществ  

и дает названия в 

соответствии с 

номенклатурой IUPAC. 

Решает цепочки 

превращений связывающие 

как химические свойства, 

так и способы получения  

Прогнозирует возможные 

пути и условия 

преобразования 

функциональных групп  

Выполняет задания тест- 

контроля. Ставит простой 

эксперимент на основе 

овладения основными 

приемами техники работ в 

лаборатории и составляет 

отчет. Формулирует выводы 

 

20.   УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,8; Ум. 1, 2, 

4,; Вл.1, 

4 Аминокислоты 

Лабораторная работа 

№ 9 

Тема: Аминокислоты, 8 

опытов 

На языке символов 

записывает формулы 

изучаемого класса веществ  

и дает названия в 

соответствии с 

номенклатурой IUPAC. 

Решает цепочки 

превращений связывающие 

как химические свойства, 

так и способы получения 

 Прогнозирует возможные 

пути и условия 

преобразования 

функциональных групп  

Выполняет задания тест- 

контроля 

 Ставит простой 

эксперимент на основе 
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овладения основными 

приемами техники работ в 

лаборатории и составляет 

отчет. Формулирует выводы 

21.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,8; Ум. 1, 2, 

4,; Вл.1, 

4 Контрольная работа 

№4  

Тема: 

Гетерофункциональные 

соединения 

Выполняет контрольные 

задания 

 

22.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,8; Ум. 1, 2, 

4,; Вл.1, 

4 Моносахариды 

Лабораторная работа 

№ 10 

Тема: Углеводы, 3 

опыта 

На языке символов 

записывает формулы 

изучаемого класса веществ  

и дает названия в 

соответствии с 

номенклатурой IUPAC. 

Решает цепочки 

превращений связывающие 

как химические свойства, 

так и способы получения 

Прогнозирует возможные 

пути и условия 

преобразования 

функциональных групп  

Выполняет задания 

экспресс- контроля  

Ставит простой эксперимент 

на основе овладения 

основными приемами 

техники работ в 

лаборатории и составляет 

отчет. Формулирует выводы 

 

23.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,8; Ум. 1, 2, 

4,5,; Вл.1,3,4, 

4 Олиго и полисахариды. 

Органический синтез. 

Экстракция в аппарате 

Сокслетта 

На языке символов 

записывает формулы 

изучаемого класса веществ  

и дает названия в 

соответствии с 

номенклатурой IUPAC. 

Решает цепочки 
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превращений связывающие 

как химические свойства, 

так и способы получения 

Прогнозирует возможные 

пути и условия 

преобразования 

функциональных групп  

Пишет экспресс контроль 

Готовит протокол 

лабораторной работы по 

методу экстракции и 

получает допуск 

Собирает из 

соответствующей 

стеклянной посуды  аппарат 

Сокслетта, взвешивает 

сырье и подбирает для него 

соответствующий 

растворитель. 

Делает необходимые 

расчеты. Анализирует 

результаты эксперимента. 

Формулирует выводы и 

оформляет результаты 

эксперимента 

24.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,8; Ум. 1, 2, 

4,5,; Вл.1,3,4, 

4 Пятичленные 

гетероциклические 

соединения 

Лабораторная работа 

№11 

Тема: Выделение 

кофеина из 

растительного сырья, 

опытов 2 

Знакомится с методами 

выделения, очистки и 

идентификации 

органических соединений. 

Предлагает различные 

методы разделения и 

очистки для конкретных 

систем. 

Взвешивает пробы 

различных сортов чая и 

кофе. Выделяет возгонкой 

кофеин из чая и  кофе 

различных сортов и 

проводит рекламную акцию 
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соответствующего сорта с 

точки зрения химического 

состава. 

25.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,8; Ум. 1, 2, 

4,5,; Вл.1,3,4, 

4 Шестичленные 

гетероциклы 

Лабораторная работа 

№12 

-Органический синтез. 

Перегонка при 

нормальном давлении 

На языке символов 

записывает формулы 

изучаемого класса веществ  

и дает названия в 

соответствии с 

номенклатурой IUPAC. 

Решает цепочки 

превращений связывающие 

как химические свойства, 

так и способы получения 

Прогнозирует возможные 

пути и условия 

преобразования 

функциональных групп  

Выполняет аудиторные 

экспресс-контрольные 

Готовит протокол 

лабораторной работы по 

перегонки при нормальном 

давлении  и получает допуск 

Собирает установку для 

перегонки при нормальном  

давлении. Отгоняет 

растворитель. Записывает 

параметры процесса. 

Анализирует результаты 

эксперимента. Оформляет 

результаты эксперимента. 

26.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,8; Ум. 1, 2, 

4,5,; Вл.1,3,4, 

4 Конденсированные 

гетероциклы 

Защита рефератов по 

алкалоидам 

Лабораторная работа 

№13.Органический 

синтез. Перегонка с 

На языке символов 

записывает формулы 

изучаемого класса веществ  

и дает названия в 

соответствии с 

номенклатурой IUPAC. 

Решает цепочки 

превращений связывающие 
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водяным паром как химические свойства, 

так и способы получения 

Прогнозирует возможные 

пути и условия 

преобразования 

функциональных групп  

Готовит протокол 

лабораторной работы по 

перегонке с водяным паром 

и получает допуск 

Собирает установку для 

перегонки с водяным паром. 

Собирает масло, полученное 

из сырья. Записывает 

параметры процесса. 

Анализирует результаты 

эксперимента. Оформляет 

результаты эксперимента. 

27.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,8; Ум. 1, 2, 

4,5,; Вл.1,3,4, 

4 Алкалоиды 

Защита рефератов по 

алкалоидам 

Делает сообщение об 

химическом строении и 

фармакологической роли 

алкалоидов  

 

28.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,8; Ум. 1, 2, 

4,5,;  

4 Контрольная работа 

№5  

Тема: 

Гетероциклические 

соединения 

Выполняет контрольные 

задания 

Защищает реферат по 

алкалоидам 

29.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,8; Ум. 1, 2, 

4,5,; 

Вл.1,2,3,4, 

4 Нуклеотиды и 

коферменты 

Лабораторная работа 

№14. Органический 

синтез. Определение 

вязкости жидкости с 

помощью вискозиметра 

На языке символов 

записывает формулы 

изучаемого класса веществ  

и дает названия. Решает 

цепочки превращений 

связывающие как 

химические свойства, так и 

способы получения 

Выполняет задания 

экспресс- контроля.  
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Готовит протокол 

лабораторной работы по 

определению вязкости 

жидкостей с помощью  

вискозиметра 

Собирает установку для 

определения вязкости ВМС. 

Записывает параметры 

процесса. Делает расчеты и 

определяет молекулярную 

массу ВМС. Анализирует 

результаты эксперимента. 

Оформляет результаты 

эксперимента. 

30.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,8; Ум. 1, 2, 

4,5,; 

Вл.1,2,3,4, 

4 Терпеноиды 

Лабораторная работа 

№15. Органический 

синтез. Различные 

виды фильтрования и 

разделения жидкостей 

На языке символов 

записывает формулы 

изучаемого класса веществ  

и классифицирует их. По 

формулам определяет 

принадлежность к терпенам, 

расчленяя молекулу на 

изопреновые участки. 

Выполняет задания 

экспресс- контроля.  

Пишет экспресс контроль 

Готовит протокол 

лабораторной работы по 

методу разделения веществ с 

помощью различных 

фильтров. Подключает 

водоструйный или 

вакуумный насос. 

Записывает параметры 

процесса. Анализирует 

результаты эксперимента. 

Оформляет результаты 

эксперимента. 

31.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,8; Ум. 1, 2, 

4,5,; 

Вл.1,2,3,4, 

4 -Липиды. Стероиды 

Лабораторная работа 

№16. Органический 

синтез сложного эфира 

 

Делает сообщения по 

лекарственным средствам, 

относящиеся к классу 

стероидов 

Готовит протокол 

лабораторной работы 

Собирает установку для 

синтеза сложных эфиров, 
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    2.5. Содержание практических занятий – программой не предусмотрены 

 

 

     2.6.  Программа самостоятельной работы студентов (СРС) 

 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

 ОПК-1 Вл.2 50 Чтение литературы по 

соответствующей теме 

(по 2-3 часа на тему) 

Самостоятельно 

работает с 

литературой. Читает 

основную и 

Устный опрос по 

каждой теме 

Экспресс-

контроль (тест 

 снабженную мешалкой. 

Проводит синтез. 

Прогнозирует результаты. На 

основании результатов 

эксперимента делает выводы  и 

оформляет отчет. 

 

32.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 4, 

6,8; Ум. 1, 2, 

4,5,; 

Вл.1,2,3,4, 

4 Решение задач по 

органическому синтезу 

–  
Контрольная работа 

№6 

Тема: Нуклеотиды и 

коферменты. Липиды 

Выбирает оптимальную 

схему синтеза заданных 

органических соединений 

рациональный подход к 

идентификации и 

установления строения 

органического соединения 

на базе химических и 

физико-химических 

методов.  

Выполняет контрольные 

задания 

 

33.      УК-1, 

ОПК-1. Зн. 

1, 2, 4, 6,8; 

Ум. 1, 2, 4,5,; 

Вл.1,2,3,4, 

4 Защита рефератов по 

органическому синтезу 

Защищает реферат по синтезу 

лекарственного средства. 

 

34.  УК-1, ОПК-

1. Зн. 1, 2, 

3,4,5, 6,7,8,9; 

Ум.1, 2,3,4,5, 

6; Вл.1, 2, 3, 

4 

  Сдает зачет по пройденному 

материалу 

Всего часов в IV семестре 72 часа 
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дополнительную 

литературу по теме 

Работает с 

табличным и 

графическим 

материалом. 

либо билет) 

письменно. 

Контрольная 

работа письменно 

 УК-1, ОПК-1  Зн. 1, 

2, 3, 4, 5,6,7,8,9; Ум. 

1, 2, 3, 4,5 

50 Выполнение 

письменного 

домашнего задания (по 

2-3 часа на тему) 

Выполняет 

письменно домашнее 

задание опираясь на 

знания полученные 

при чтении 

литературы, 

прослушивания 

лекции 

Устный опрос по 

каждой теме 

Экспресс-

контроль (тест 

либо билет) 

письменно. 

Контрольная 

работа письменно 

ОПК-1 Вл.2; Зн.2,3  5 Написание реферата 

по алкалоидам 

 

В библиотеке, или 

интернете находит 

информацию об 

алкалоиде по 

заданию, 

полученному от 

преподавателя. 

Оформляет реферат в 

соответствии с 

планом: 

Титульный лист. 

Химическая формула 

соединения, 

классификация,  

оценка 

функциональных 

групп, способы 

извлечения. 

Фармакологическая 

активность. ПДК.    

Слушание доклада 

и представление в 

письменном виде 

ОПК-1   Вл.2; Ум. 6 5 Написание реферата 

по методам очистки и 

выделения 

органических веществ 

Самостоятельно 

работает с 

литературой. 

Проводит поиск по 

методам очистки и 

выделения. 

Оформляет реферат 

по плану: 

Титульный лист, 

рисунок установки, 

описание метода, 

применение,  

Слушание доклада 

и представление в 

письменном виде 

 УК-1, ОПК-1Вл.2; 

Зн. 5 

5 Подготовка сообщения 

по лекарственным 

средствам, 

относящимся к 

стероидам 

Выбирает на свое 

усмотрение 

лекарственный 

препарат, 

относящийся к  

Слушание 

сообщения и 

представление в 

письменном виде 



49 

 

стероидам. 

Оформляет 

сообщение по плану. 

Химическая 

формула. Название 

по международной 

номенклатуре, 

принадлежность к 

оптически активных 

веществам, 

фармакологическая 

активность 

УК-1, ОПК-1  

Вл.2,4; Ум 6 

5 Написание реферата 

по синтезу 

лекарственного 

средства 

Самостоятельно 

работает с 

литературой. 

Проводит поиск по 

методам синтеза 

лекарственных 

средств или 

промежуточных 

соединений в 

сложном синтезе. 

Оформляет реферат 

по плану  

Титульный лист, 

рисунок установки, 

описание установки. 

Порядок сборки и 

проведения синтеза, 

методы очистки и 

выделения, ПДК, 

применение 

Слушание доклада 

и представление в 

письменном виде 

Всего 120 часов 

 
2.7 .Курсовые работы 

 Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета (ngmu – кафедра 

фармацевтической химии - документы). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы  

Основная литература 

1. Органическая химия : учебник для студентов вузов / ред. Н. А. Тюкавкина. - М. : Дрофа, 

2008. - , Кн.1 638 с.  

2. Органическая химия : учебник для студентов вузов: в 2кн. / ред. Н. А. Тюкавкина. - М. : 

Дрофа, 2008. - , Кн.2 592 с.  

 

http://www.ngmu.ru/library/card/18194
http://www.ngmu.ru/library/card/18194
http://www.ngmu.ru/library/card/19333
http://www.ngmu.ru/library/card/19333
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Дополнительная литература 

1. Органическая химия с основами биохимии [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. 

Ф. Некрасова, Т. И. Вострикова, Н. Е. Ким [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2014. - 232 с. 

2. Упражнения и задачи по органической химии [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / А. С. Хомченко ; А. Е. Просенко. - Новосибирск : НГПУ, 2011. - 

Ч. 1 86 с. 

3. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии : учебное пособие для 

студентов фармацевтических вузов/ ред. Н. А. Тюкавкина. -2-е изд., перераб. и доп.. -М.: 

Дрофа, 2002. -384 с. 

4. Основы органической химии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. 

Е. Ким, Е. Ю. Чернова ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - (1 файл : 22,2 Мб). - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2014.  + 1 r_on-line. 

5. Найденко Е.С., Органическая химия: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Найденко Е.С. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. - 51 с. - ISBN 978-5-7782-

2874-0 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785778228740.html 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

https://link.springer.com/


51 

 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий и консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Аудитооия№ 440 (630075, 

Новосибирская область,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского,  4).  

 

 

 

Комплект учебной мебели 

(столы 10 штук ученические, 

столы лабораторные 3 штуки, 

вытяжной шкаф 2 штуки 

Стулья 20 штук 

Весы электронные 1 штука 

Набор ареометров  

Нагреватели 

Проектор (инв. Номер 

1010115922) и экран 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 

01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Windows 

8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  

12.04.2010 № 135/23 

с ООО 

2 Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий и консультаций, 

Столы лабораторные 2 штуки, 

Вытяжные шкафа 2 штуки.  

Сушильный шкаф 2 штуки 
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текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Аудитория № 414 (630075, 

Новосибирская область,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского,  4).  

 

Термостат-баня 1 штука (инв. 

номер 1010417102) 

Магнитные мешалки 

Лабораторное стекло (Колбы, 

стаканы, цилиндры, пробирки и 

т.д.) 

Нагреватели 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

Microsoft Office 

2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 

30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия 

на 3 года) 

 

 

 

3 Учебная аудитория для 

лекционных занятий, 

Аудитория №118 

(630075, Новосибирская 

область,  г. Новосибирск, 

ул. Залесского,  4).  

 

Проектор 

Ноутбук 

Столы учебные -22 шт 

 и стулья - 43 штуки 

4 Учебная аудитория для  

самостоятельной работы:  

№ 249 (630075, 

Новосибирская область,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского,  4).  

 

Столы учебные  (10 шт) 

 и стулья (20 шт), 

Ноутбук Asus Ноутбук  с 

подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в Электронную 

информационную 

образовательную среду 

университета 

 

5 Помещение для 

проведения 

промежуточной 

аттестации (зал 

компьютерного 

тестирования)  

Аудитория № 152 

630075, Новосибирская 

область,   г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

Автоматизированные рабочие 

места  с выходом в Интернет – 

60 шт. 

6 Помещения для хранения 

№406 (630075, 

Новосибирская область,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского,  4).  

Реактивы, стеклянная посуда  

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 
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(оценочной) 

процедуры 

Входной 

контроль  

тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибальная 

система 

"отлично" - более 

95%правильных 

ответов 

"хорошо" -  более 85% 

правильных ответов 

"удовлетворительно" -  

более 75 % правильных 

ответов 

"неудовлетворительно" 

- менее 75 % 

правильных ответов 

Текущий 

контроль 

тестирование,  Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибальная 

система 

Выполнено правильно 

более 90% - отлично 

Более 80% - хорошо 

Более 60% - 

удовлетворительно 

Текущий 

контроль 

Письменный  экспресс-

контроль 

Пятибальная 

система 

Выполнено более 95% - 

отлично, более 85% -

хорошо, более 69% 

удовлетворительно 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выполненная учебная 

программа в полном 

объеме … 

«Не зачтено» - не 

отработанные 

пропуски и 

неудовлетворительные 

оценки 

Экзамен Этап 1 – АСТ 

тестирование в 

компьютерном 

классе 

Этап 2 – 

письменный 

экзамен 

 

Пятибалльная 

система 

"отлично" – 

тестирование более 

80% и письменная 

часть на отлично … 

"хорошо" – 

тестирование более 

75% и письменная 

часть на хорошо… 

"удовлетворительно" – 

тестирование более 

75% и письменная 

часть на 

удовлетворительно 

"неудовлетворительно" 

– тестирование менее 

75% и письменная 

часть на 

неудовлетворительно… 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции. 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1  Зн. 1-2  Экспресс-

контроль (письменный) 
  

ОПК-1  Зн. 3-10 Контрольные 

работы №1-6 

Письменный текущий 

экспресс-контроль 

Ум.1-5 . Устный опрос. 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Вл. 1-3 

Лабораторные 

работы № 1-16  

 
ПК -1  Зн 9-10 Экспресс-

контроль (письменный) 
Ум – 6  Устный опрос Вл 4 
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5.3. Реестр оценочных материалов. 
1) Входной контроль – АСТ тестирование 60 вопросов    

2) Экспресс-контроль по теме: «Номенклатура органических соединений» – в 

билете 3 вопроса,  всего 6 вариантов  

3) Экспресс-контроль по теме: «Химическая связь» – в билете  4 вопроса,  

вариантов 6   

4) Экспресс-контроль по теме: «Изомерия органических соединений» – в билете 4 

вопроса,  вариантов 6   

5) Тестовые задания по теме: «Кислотность-основность» вариантов два вопросов в 

тесте 15 

6) Спектры органических соединений для самостоятельной работы (решение 

спектральных задач). ИК-спектры, ЯМР – спектры, масс-спектры. Всего 30 

штук. 

7) Контрольная работа по теме: Основы строения органических  соединений – 

вопросов в билете - 6, вариантов    5. 

8) Экспресс-контроль по теме: «углеводороды – алканы, алкены, диены» – 4 

вопроса,  вариантов 6   

9) Экспресс-контроль по теме: «углеводороды – алкины, арены» – 4 вопроса,  

вариантов 6. 

10) Тестовые задания по углеводородам. Вопросов в тесте 50, вариантов 2 

11) Экспресс-контроль по теме: «Галоагенпроизводные» – 6 вопроса,  вариантов 6 

12) Экспресс-контроль по теме: «Спирты, фенолы» – 4 вопроса,  вариантов 6   

13) Экспресс-контроль по теме: «Простые эфиры, тиолы, сульфиды, диены» – 4 

вопроса,  вариантов 6   

14) Контрольная работа  по теме: «Галогенпроизводные, спирты, фенолы, 

простые эфиры, тиолы, сульфиды» вопросов в билете 10, вариантов 6  

15) Экспресс-контроль по теме: «Альдегиды, кетоны» – 4 вопроса,  вариантов 6   

16) Экспресс-контроль по теме: «Карбоновые кислоты и их производные» – 4 

вопроса,  вариантов 6   

17) Контрольная работа по теме: Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и их 

производные» Вопросов  8, вариантов 6. 

18) Экспресс-контроль по теме: «Амины, диазосединения» – 6 вопросов,  

вариантов 6  

19) Тестовые задания по теме: «Строение и свойства карбонильных соединений »  

в тесте 32 вопроса. Вариантов 2 

20) Тестовые задания по теме: «Аминокислоты» вопросов 25, вариантов 2 

21) Контрольная работа «Гетерофункциональные соединения» - вопросов в 

билете 8, вариантов 6 

22) Тестовые задания по теме: «Углеводы» вопросов 25, вариантов 2 

23) Экспресс-контроль по теме: «Пятичленные и шестичленные  

гетероциклические соединения». Вопросов в билете 5, вариантов 6  

24) Контрольная работа по  теме: «Гетероциклические соединения» - вопросов 8, 

вариантов 6. 

25) Экспресс-контроль по теме: «Нуклеотиды и коферменты». Вопросов 4, 

вариантов 6 

26) Экспресс-контроль по теме: «Терпеноиды» вопросов в билете 4, вариантов 

27) Тестовые задания по теме: «Липиды, Стероиды » вопросов 27, вариантов 2 

28) Контрольная работа по теме: «Нуклеотиды, коферменты, терпены, липиды, 

стероиды» Вопрос в билете 8, вариантов 6. 
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5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

5.4.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1)  Классификация органических соединений. Функциональная группа и строение уг-

леродного скелета как классификационные признаки органических соединений. 

Основные классы органических соединений.  

2)  Номенклатура органических соединений. Основные принципы номенклатуры 

ИЮПАК. Заместительная и радикально-функциональная номенклатура. Принципы 

постро-ения систематических названий.  

3) Качественные реакция на отдельные классы соединений – алкены, алкины, арены, 

спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты. 

4) Именные реакции – Вюрца, Коновалова, Фриделя- Крафтса, Вагнера, Зинина, 

Кучерова, Гофмана, правило Марковникова, правило Зайцева.  

 

5.4.2. Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

1. Основы строения органических соединений  

1.1. Определение органической химии. Теория строения А.М. Бутлерова. Органическая 

химия как базовая дисциплина в системе фармацевтического образования.  

1.2. Классификация органических соединений. Функциональная группа и строение уг-

леродного скелета как классификационные признаки органических соединений. 

Основные классы органических соединений.  

1.3. Номенклатура органических соединений. Основные принципы номенклатуры 

ИЮПАК. Заместительная и радикально-функциональная номенклатура. Принципы 

постро-ения систематических названий.  

1.4. Типы химических связей в органических соединениях. Ковалентные s- и p-связи. 

Строение двойных (С=С, С=О, С=N) и тройных (СºС и СºN) связей; их основные 

характе-ристики (длина, энергия, полярность, поляризуемость). Делокализованная 

химическая связь. p,p- и p,p-Сопряжение. Сопряженные системы с открытой и 

замкнутой цепью. Энер-гия сопряжения. Метод молекулярных орбиталей и метод 

валентных схем как способ опи-сания локализованных и делокализованных 

химических связей.  

1.5. Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений и способы его пе-

редачи. Индуктивный эффект. Мезомерный эффект. Электронодонорные и 

электроноакцеп-торные заместители. Пространственные эффекты. Концепция 

мезомерии.  

1.6. Пространственное строение органических соединений. Конфигурация и конформа-

ция – важнейшие понятия стереохимии. Способы изображения пространственного 

строения молекул, молекулярные модели и формулы.  

Конфигурационные стереоизомеры. Хиральные и ахиральные молекулы. Асимметриче-

ский атом углерода как центр хиральности. Другие причины хиральности органических 

мо-лекул, асимметрические атомы азота, серы, кремния, фосфора.  

Энантиомерия. Оптическая активность энантиомеров. Рацематы. D,L- и R,S-Системы 

сте-реохимической номенклатуры.  

Диастереомерия. s- и p-Диастереомеры. Е,Z-Система обозначения конфигурации p-

диастереомеров. Топизм, гомо-, энантио- и диастереотопные лиганды молекул.  

Конформации. Возникновение конформаций в результате вращения вокруг s-связей; 

факторы, затрудняющие вращение. Торсионное и ван-дер-ваальсово напряжение. 
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Энергети-ческая характеристика заслоненных и заторможенных конформаций 

открытых цепей.  

Связь пространственного строения с биологической активностью. Представления о сте-

реоспецифичности биохимических процессов и стереоспецифичности действия 

лекарствен-ных веществ.  

1.7. Кислотные и основные свойства органических соединений; теории Брѐнстеда–

Лоури и Льюиса. Типы органических кислот (OH-, SH-, NH- и CH-кислоты) и 

оснований (p-основания, n-основания). Факторы, определяющие кислотность и 

основность: электроотри-цательность и поляризуемость атома кислотного и основного 

центров, делокализация заря-да по системе сопряженных связей, электронные эффекты 

заместителей, сольватационный эффект. Оценка степени ионизации важнейших 

соединений. Жесткие и мягкие кислоты и основания.  

1.8. Классификация органических реакций по характеру изменения связей в реагирую-

щих веществах, по направлению, по числу молекул, принимающих участие в стадии, 

опре-деляющей скорость реакции. Реакционный центр, субстрат, реагент. Типы 

реагентов. Реак-ции присоединения, замещения, отщепления; перегруппировки. 

Перициклические и окис-лительно-восстановительные реакции. Представление о 

механизме реакций (термодинами-ческий и кинетический аспекты реакции). Строение 

промежуточных активных частиц (кар-бокатионов, карбанионов, свободных 

радикалов). Переходное состояние. Снижение энерге-тического барьера в 

каталитических процессах.  

2. Методы исследования органических соединений  

2.1. Методы выделения и очистки: экстракция, перекристаллизация, перегонка, хрома-

тография. Критерии чистоты вещества: температура плавления, температура кипения, 

плот-ность, показатель преломления, хроматографические данные. Химический 

функциональный анализ.  

2.2. Физико-химические методы установления строения органических соединений.  

Электронная спектроскопия (УФ- и видимая область): типы электронных переходов и 

их энергия; основные параметры полос поглощения, смещение полос (батохромный и 

гип-сохромный сдвиги) и их причины.  

Инфракрасная (ИК) спектроскопия: типы колебаний атомов в молекуле (валентные, де-

формационные); характеристические частоты. Функционально-групповой анализ.  

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Протонный магнитный 

резонанс (ПМР): химический сдвиг, спин-спиновое расщепление.  

Масс-спектрометрия: виды ионов (молекулярные, осколочные, перегруппировочные). 

Изотопный состав. Установление молекулярной формулы. Основные типы 

фрагментации. Масс-спектральные серии ионов основных классов органических 

соединений.  

3. Важнейшие классы органических соединений  

3.1. Алканы. Номенклатура. Физические свойства. Способы получения и природные ис-

точники алканов.  

Реакции радикального замещения: галогенирование, нитрование, сульфохлорирование, 

сульфоокисление. Способы образования свободных радикалов и факторы, 

определяющие их устойчивость. Понятие о цепных процессах. Региоселективность 

радикального замеще-ния.  

Каталитическая изомеризация. Окисление и дегидрирование алканов.  

Вазелин, вазелиновое масло, парафин.  

Спектральная идентификация алканов.  

3.2. Циклоалканы. Классификация. Номенклатура. Физические свойства. Способы по-

лучения. Понятие о карбенах.  



58 

 

Малые циклы. Особенности строения и химических свойств малых циклов. Реакции 

гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования циклопропана.  

Нормальные циклы. Конформации циклогексана и циклопентана, виды напряжений. 

Аксиальные и экваториальные связи в конформации кресла циклогексана. Инверсия 

цикла в производных циклогексана. Реакции радикального замещения в ряду 

циклогексана и цик-лопентана.  

Циклопропан, циклопентан, циклогексан. Представление о простагландинах. Понятие о 

полициклических системах (адамантан).  

Спектральная идентификация циклоалканов.  

3.3. Алкены. Номенклатура. Физические свойства. Способы получения.  

Реакции электрофильного присоединения. Присоединение галогенов, гидрогалогениро-

вание, гидратация и роль кислотного катализа. Правило Марковникова, его 

современная интерпретация.  

Реакции радикального и нуклеофильного присоединения в ряду алкенов. Реакции ради-

кального аллильного замещения.  

Окисление алкенов – мягкое (гидроксилирование, эпоксидирование) и жесткое (озони-

рование). Каталитическое гидрирование.  

Спектральная идентификация алкенов.  

3.4. Диены. Классификация.  

Сопряженные диены. Способы получения. Реакции электрофильного присоединения 

(гидрогалогенирование, присоединение галогенов). Особенности присоединения в ряду 

со-пряженных диенов.  

Реакции свободнорадикального присоединения. Реакции циклоприсоединения (диено-

вый синтез).  

Бутадиен-1,3, изопрен.  

Спектральная идентификация диенов.  

3.5. Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеризация виниловых и диено-

вых соединений (свободнорадикальная, катионная, анионная). Полимераналогичные 

реак-ции.  

Представление о стереорегулярном строении полимеров (полипропилен, натуральный 

каучук).  

Полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, поливиниловый спирт, по-

лиэтиленгликоль, политетрафтороэтилен (тефлон), каучуки.  

3.6. Алкины. Номенклатура. Физические свойства. Способы получения.  

Реакции электрофильного присоединения (гидрогалогенирование, присоединение гало-

генов).  

Реакции нуклеофильного присоединения (гидратация). Винилирование. Ацетилениды.  

Спектральная идентификация алкинов.  

3.7. Арены. Классификация. Номенклатура. Физические свойства. Способы получения.  

Ароматические свойства. Реакции электрофильного замещения. Галогенирование, нит-

рование, сульфирование, алкилирование, ацилирование аренов. Влияние 

электронодонор-ных и электроноакцепторных заместителей на направление и скорость 

реакции электро-фильного замещения. Ориентанты I и II рода. Согласованная и 

несогласованная ориентация.  

Реакции, протекающие с потерей ароматичности: гидрирование, присоединение хлора, 

окисление.  

Реакции боковых цепей в алкилбензолах – радикальное замещение, окисление.  

Важнейшие реакции многоядерных аренов с изолированными кольцами. Стабильные 

радикалы и ионы трифенилметанового ряда. Трифенилметановые красители.  

Бензол, толуол, ксилолы, кумол, бифенил, дифенилметан, трифенилметан.  
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Конденсированные арены. Нафталин, ароматические свойства. Реакции 

электрофильно-го замещения (сульфирование, нитрование). Ориентация замещения в 

ряду нафталина. Вос-становление (тетралин, декалин) и окисление (нафтохиноны, 

фталевый ангидрид).  

Антрацен, фенантрен; ароматические свойства, важнейшие реакции. Восстановление, 

окисление.  

Спектральная идентификация аренов.  

Небензоидные ароматические соединения. Метилхолантрен, бензопирен.  

3.8. Галогенопроизводные углеводородов. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства. Способы получения.  

Галогеноалканы и галогеноциклоалканы. Характеристика связей углерод-галоген 

(длина, энергия, полярность, поляризуемость). Реакции нуклеофильного замещения. 

Моно- и бимо-лекулярные реакции, их стереохимическая направленность. 

Превращение галогенопроиз-водных углеводородов в спирты, простые и сложные 

эфиры, тиолы, сульфиды, сульфоние-вые соли, амины, нитрилы, нитропроизводные.  

Реакции отщепления (элиминирования): дегидрогалогенирование, дегалогенирование. 

Правило Зайцева. Конкурентность реакций нуклеофильного замещения и 

элиминирования.  

Хлороформ, иодоформ, тетрахлорометан, этилхлорид, винилхлорид, фторотан.  

Аллил- и бензилгалогениды. Причины повышенной реакционной способности в реак-

циях нуклеофильного замещения.  

Винил- и арилгалогениды. Причина низкой подвижности галогена. Особенности реак-

ционной способности.  

Особенности получения и химических свойств фтороуглеводородов.  

Спектральная идентификация галогенопроизводных углеводородов.  

3.9. Спирты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства. Способы 

получения.  

Кислотные свойства; образование алкоголятов. Основные свойства; образование 

оксоние-вых солей. Межмолекулярные водородные связи.  

Нуклеофильные свойства; получение простых эфиров и сложных эфиров с неорганиче-

скими и карбоновыми кислотами.  

Реакции с участием электрофильного центра (образование галогенопроизводных) и СН-

кислотного центра (дегидратация).  

Многоатомные спирты. Особенности их химического поведения.  

Отношение первичных, вторичных и третичных спиртов к окислению. Окисление виц-

диолов.  

Метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин.  

Спектральная идентификация спиртов.  

3.10. Фенолы. Классификация. Номенклатура. Физические свойства. Способы получе-

ния.  

Кислотные свойства; образование фенолятов.  

Нуклеофильные свойства; получение простых и сложных эфиров фенолов. Замещение 

фенольного гидроксила.  

Реакции электрофильного замещения в ароматическом ядре фенолов и нафтолов: гало-

генирование, сульфирование, нитрование, С-алкилирование, С-ацилирование, 

гидроксиме-тилирование, нитрозирование, карбоксилирование, формилирование. 

Фенолоформальде-гидные смолы. Фенолфталеин.  

Окисление и восстановление фенолов и нафтолов.  

Фенол, нафтолы, пирокатехин, резорцин, гидрохинон.  

Спектральная идентификация фенолов.  
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3.11. Простые эфиры. Классификация. Номенклатура. Физические свойства. Способы 

получения.  

Основные свойства; образование оксониевых солей. Расщепление галогеноводородны-

ми кислотами.  

a-Галогенирование. Реакционная способность a-галогеноэфиров.  

Окисление. Представление об органических пероксидах и гидропероксидах.  

Оксираны (1,2-эпоксиды). Особенности химического поведения эпоксидов: реакции с 

раскрытием цикла, приводящие к различным классам органических соединений.  

Диэтиловый эфир, анизол, фенетол, тетрагидрофуран, 1,4-диоксан, этиленоксид.  

Спектральная идентификация простых эфиров.  

3.12. Тиолы и сульфиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства. Спосо-

бы получения.  

Кислотные свойства тиолов; образование тиолятов. Алкилирование и ацилирование 

тиолов; получение сульфидов и тиоэфиров.  

Нуклеофильные свойства тиолов и сульфидов; образование сульфониевых солей.  

Мягкое и жесткое окисление тиолов и сульфидов; дисульфиды, сульфоны, сульфокси-

ды, сульфоновые кислоты.  

Диметилсульфоксид, диаллилсульфиды.  

Спектральная идентификация тиолов и сульфидов.  

3.13. Альдегиды и кетоны. Номенклатура. Физические свойства. Способы получения.  

Реакции альдегидов и кетонов с нуклеофильными реагентами; влияние строения на ре-

акционную способность. Стереохимический результат присоединения к альдегидам и 

кетонам нуклеофильных реагентов.  

Реакции с кислородсодержащими нуклеофилами. Образование полуацеталей и 

ацеталей, роль кислотного катализа. Ацетальная защита карбонильной группы. 

Образование гидратных форм.  

Реакции с серасодержащими нуклеофилами. Присоединение гидросульфита натрия. 

Реак-ции с тиолами.  

Реакции с азотсодержащими нуклеофилами. Образование иминов (оснований Шиффа), 

оксимов, гидразонов, семикарбазонов; использование их для идентификации 

альдегидов и ке-тонов. Взаимодействие формальдегида с аммиаком 

(гексаметилентетрамин).  

Реакции с углеродсодержащими нуклеофилами. Присоединение магнийорганических 

со-единений и циановодорода. Реакции с участием СН-кислотного центра (-атома 

углерода аль-дегидов и кетонов. Конденсация альдольного и кротонового типа. 

Реакции альдегидов и кето-нов с сильными СН-кислотами (реакция Кнѐвенагеля). 

Реакция карбонильных соединений с илидами фосфора.  

Галоформное расщепление; иодоформная проба.  

Полимеризация альдегидов, параформ, паральдегид.  

Окисление и восстановление альдегидов и кетонов. Окисление альдегидов 

комплексными соединениями серебра и меди(II). Окисление кетонов 

пероксисоединениями. Восстановление гидридами и комплексными гидридами 

металлов. Каталитическое гидрирование. Восстанов-ление по Кижнеру–Вольфу и 

Клеменсену как способы удаления оксогруппы. Реакция диспро-порционирования 

альдегидов.  

a, b - Ненасыщенные карбонильные соединения; реакции 1,2- и 1,4-присоединения.  

Формальдегид (формалин), ацетальдегид, хлораль (хлоральгидрат), акролеин, 

бензальде-гид, ацетон, циклогексанон.  

Хиноны. Бензохиноны. Нафтохиноны, витамин К. Антрахинон. Окислительные 

свойства хинонов. Убихиноны.  

Спектральная идентификация альдегидов и кетонов.  



61 

 

3.14. Карбоновые кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства. 

Спосо-бы получения.  

Строение карбоксильной группы как р,p-сопряженной системы.  

Кислотные свойства, образование солей. Делокализация заряда в анионах карбоновых 

кислот. Повышенная кислотность первых гомологов дикарбоновых кислот.  

Реакции карбоновых кислот с нуклеофильными реагентами; образование сложных эфи-

ров, ангидридов, галогенангидридов и амидов.  

Реакции с участием углеводородного радикала карбоновых кислот. Галогенирование по 

Геллю–Фольгарду–Зелинскому. Малоновый эфир, СН-кислотные свойства, получение 

карбо-новых кислот.  

Декарбоксилирование.  

Муравьиная, уксусная, изовалериановая, акриловая (полиакрилаты, полиметилметакри-

лат), бензойная, щавелевая, малоновая, янтарная, адипиновая, фумаровая, малеиновая, 

фтале-вая и терефталевая кислоты.  

Спектральная идентификация карбоновых кислот.  

3.15. Функциональные производные карбоновых кислот. Сравнительная активность в 

ре-акциях нуклеофильного замещения (ацилирования). Роль кислотного и основного 

катализа.  

Ангидриды и галогенангидриды. Номенклатура. Способы получения. Реакции 

ацилирова-ния. Нуклеофильный катализ. Циклические ангидриды дикарбоновых 

кислот. Смешанные ан-гидриды.  

Сложные эфиры. Номенклатура. Физические свойства. Кислотный и щелочной 

гидролиз сложных эфиров. Переэтерификация. Аммонолиз. Сложноэфирная 

конденсация.  

Амиды карбоновых кислот. Номенклатура. Способы получения. Строение амидной 

груп-пы. Кислотно-основные свойства амидов. Кислотный и щелочной гидролиз. 

Расщепление амидов галогенами в щелочной среде и азотистой кислотой. 

Дегидратация в нитрилы. Имиды; фталимид. NH-кислотные свойства имидов, 

алкилирование.  

Нитрилы, гидролиз, восстановление.  

Гидразиды карбоновых кислот.  

Гидроксамовые кислоты, комплексообразование с ионами металлов.  

Угольная кислота и ее функциональные производные; фосген, хлоругольные эфиры, 

карбаминовая кислота и ее эфиры (уретаны). Карбамид (мочевина), основные и нуклео- 

фильные свойства. Гидролиз мочевины. Ацилмочевины (уреиды), уреидокислоты. 

Взаи-модействие мочевины с азотистой кислотой и гипобромитами. Гуанидин, 

основные свой-ства.  

Сульфоновые кислоты. Номенклатура. Способы получения. Кислотные свойства, обра-

зование солей. Функциональные производные сульфоновых кислот: эфиры, амиды, 

хлоран-гидриды.  

Спектральная идентификация функциональных производных карбоновых кислот.  

3.16. Амины. Классификация. Номенклатура. Физические свойства. Способы получе-

ния.  

Кислотно-основные свойства, образование солей.  

Нуклеофильные свойства. Алкилирование аминов. Четвертичные аммониевые соли. Ре-

акции аминов с ацилирующими реагентами, защита аминогруппы. Раскрытие a-

оксидного цикла аминами, образование аминоспиртов. Реакции первичных, вторичных 

и третичных алифатических и ароматических аминов с азотистой кислотой. 

Карбиламинная реакция.  

Влияние аминогруппы на реакционную способность ароматического кольца: галогени-

рование, сульфирование, нитрование.  
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Метиламины, этиламины, этилендиамин, гексаметилендиамин, анилин, N,N-

диметиланилин, толуидины, дифениламин, нафтиламины.  

Нитросоединения. Классификация. Номенклатура. Способы получения. Строение 

нитро-группы. Восстановление нитросоединений. Кислотные свойства алифатических 

нитросо-единений.  

Спектральная идентификация аминов и нитросоединений.  

3.17. Диазо- и азосоединения. Номенклатура. Реакция диазотирования. Ковалентно- и 

ионнопостроенные диазосоединения. Влияние рН среды на строение диазосоединений.  

Реакции солей диазония с выделением азота. Синтетические возможности реакции: за-

мена диазогруппы на гидроксигруппу, алкоксигруппу, водород, галогены, цианогруппу.  

Реакции солей диазония без выделения азота. Азосочетание как реакция электрофиль-

ного замещения. Диазо- и азосоставляющие. Использование реакций азосочетания для 

идентификации фенолов и ароматических аминов.  

Азокрасители (метиловый оранжевый, конго красный), их индикаторные свойства. Ос-

новные положения электронной теории цветности.  

Алифатические диазо- и азосоединения. Диазометан, реакции алкилирования.  

4. Гетерофункциональные органические соединения  

4.1. Гидроксикислоты. Классификация. Номенклатура. Способы получения.  

Химические свойства как гетерофункциональных соединений. Специфические реакции 

a-, b- и g-гидроксикислот алифатического ряда. Лактоны, лактиды, их отношение к 

гидро-лизу.  

Одноосновные (молочная), двухосновные (винные, яблочная) и трехосновные (лимон-

ная) кислоты.  

Фенолокислоты. Салициловая кислота. Получение и химические свойства как гетеро-

функционального соединения. Эфиры салициловой кислоты, применяемые в медицине: 

ме-тилсалицилат, фенилсалицилат, ацетилсалициловая кислота, п-аминосалициловая 

кислота (ПАСК). Галловая кислота, представление о дубильных веществах.  

4.2. Оксокислоты. Номенклатура. Способы получения.  

Химические свойства как гетерофункциональных соединений. Специфические 

свойства в зависимости от взаимного расположения функциональных групп.  

Кето-енольная таутомерия b-оксокислот (ацетоуксусной и щавелевоуксусной) и b-

дикарбонильных соединений (ацетилацетона). Алкилирование и ацилирование b-

дикарбонильных соединений, соотношение продуктов С- и О-алкилирования. Синтезы 

кар-боновых кислот и кетонов на базе ацетоуксусного эфира.  

Альдегидо- (глиоксиловая) и кетонокислоты (пировиноградная, ацетоуксусная, щавеле-

воуксусная, a-кетоглутаровая).  

4.3. Аминокислоты. Классификация. Номенклатура. Способы получения.  

Химические свойства как гетерофункциональных соединений. Специфические реакции 

a-, b- и g-аминокислот алифатического ряда. Лактамы, дикетопиперазины. b-Лактамные 

ан-тибиотики: пенициллины и цефалоспорины.  

a-Аминокислоты. Классификация a-аминокислот, входящих в состав белков. Биполяр-

ная структура, образование хелатных соединений. Стереоизомерия. Принципы 

разделения рацематов на энантиомеры. Реакции, используемые в качественном и 

количественном ана-лизе аминокислот.  

Пептиды, белки. Строение пептидной группы. Первичная структура пептидов и белков. 

Частичный и полный гидролиз полипептидов.  

Ароматические аминокислоты. п-Аминобензойная кислота и ее производные, применя-

емые в медицине: анестезин, новокаин, новокаинамид. о-Аминобензойная 

(антраниловая) кислота.  

Сульфаниловая кислота. Химические свойства. Сульфаниламид (стрептоцид), способ 

получения. Общий принцип строения сульфаниламидных лекарственных средств.  
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Аминоспирты и аминофенолы. Биогенные амины: коламин (2-аминоэтанол), холин, 

ацетилхолин, адреналин, норадреналин.  

п-Аминофенол и его производные, применяемые в медицине: фенацетин, парацетамол.  

Поликонденсационные высокомолекулярные соединения. Поликонденсация дикарбо-

новых кислот с диаминами как способ получения полиамидов. Нейлон. Полимеризация 

e-капролактама (поликапролактам). Поликонденсация дикарбоновых кислот с 

этиленглико-лем (полиэтилентерефталат).  

Полисилоксаны. Строение силоксановой связи, свойства полисилоксанов (термическая 

устойчивость, гидрофобность, биологическая инертность).  

5. Углеводы  

5.1. Моносахариды. Классификация: альдозы и кетозы, пентозы и гексозы. Стереоизо-

мерия. D- и L-Стереохимические ряды. Эпимеры. Открытые и циклические формы 

(пирано-зы и фуранозы). Таутомерные превращения, мутаротация, a- и b-аномеры. 

Конформации важнейших D-гексопираноз.  

Химические свойства. Образование простых и сложных эфиров. Реакции полуацеталь-

ной гидроксильной группы: восстановительные свойства, образование О-гликозидов. 

Пред-ставление об N-, S- и С-гликозидах. Отношение гликозидов, простых и сложных 

эфиров мо-носахаридов к гидролизу.  

Окисление моносахаридов. Альдоновые, альдаровые и уроновые кислоты. 

Восстановле-ние моносахаридов в полиолы (альдиты).  

Изомеризация моносахаридов в щелочной среде.  

Пентозы: D-рибоза, D-ксилоза. Гексозы: D-глюкоза, D-галактоза, D-манноза, D-

фруктоза. Дезоксисахара: 2-дезокси-D-рибоза, L-рамноза. Аминосахара: D-глюкозамин, 

N-ацетил-D-глюкозамин. Полиолы: D-сорбит, ксилит. D-Глюконовая, D-глюкуроновая, 

D-галактуроновая кислоты. Аскорбиновая кислота (витамин С).  

5.2. Олигосахариды. Принцип строения. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды. Таутомерия восстанавливающих дисахаридов.  

Химические свойства. Гидролиз и метанолиз.  

Мальтоза, лактоза, сахароза.  

Полисахариды. Принцип строения. Гомо- и гетерополисахариды.  

Простые и сложные эфиры полисахаридов: ацетаты, нитраты, метил-, карбоксиметил- и 

диэтиламиноэтилцеллюлоза; их применение. Отношение полисахаридов и их эфиров к 

гид-ролизу.  

Крахмал (амилоза и амилопектин), гликоген, целлюлоза, декстраны, инулин, пектино- 

вые вещества. Представление о структуре гиалуроновой кислоты, 

хондроитинсульфатов, гепарина.  

6. Гетероциклические соединения  

6.1. Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом. Ароматические представители: 

пиррол, тиофен, фуран.  

Кислотно-основные свойства пиррола. Реакции электрофильного замещения, ориента-

ция замещения. Особенности реакций нитрования, сульфирования и бромирования 

ацидо-фобных гетероциклов.  

Пирролидин, тетрагидрофуран. Фурфурол, семикарбазон 5-нитрофурфурола (фураци-

лин). Индол, b-индолилуксусная кислота.  

6.2. Пятичленные гетероциклы с двумя гетероатомами. Ароматические представители: 

пиразол, имидазол, тиазол, оксазол.  

Кислотно-основные свойства, образование ассоциатов. Реакции электрофильного заме-

щения в пиразоле и имидазоле.  

Пиразолон и его таутомерия. Лекарственные средства на основе пиразолона-3.  

Производные имидазола: гистидин, гистамин, бензимидазол, дибазол.  
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6.3. Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом. Ароматические представители 

азинов: пиридин, хинолин, изохинолин.  

Основные свойства. Реакции электрофильного замещения. Реакции нуклеофильного за-

мещения (аминирование, гидроксилирование). Лактим-лактамная таутомерия 

гидроксипро-изводных пиридина. Нуклеофильные свойства пиридина. 

Алкилпиридиниевый ион и его взаимодействие с гидрид-ионом как химическая основа 

окислительно-восстановительного действия конфермента НАД+.  

Гомологи пиридина: a-, b- и g-пиколины; их окисление. Никотиновая и изоникотиновая 

кислоты. Амид никотиновой кислоты (витамин РР), гидразид изоникотиновой кислоты 

(изониазид), фтивазид. Пиперидин.  

8-Гидроксихинолин (оксин) и его производные, применяемые в медицине.  

Группа пирана. Неустойчивость a- и g-пиранов. a- и g-Пироны. Соли пирилия, их аро-

матичность. Бензопироны: хромон, кумарин, флавон и их гидроксипроизводные.  

Биофлавоноиды: лютеолин, кверцетин, рутин, катехины. Токоферол (витамин Е).  

6.4. Шестичленные гетероциклы с двумя гетероатомами. Ароматические представители 

диазинов: пиримидин, пиразин, пиридазин.  

Пиримидин и его гидрокси- и аминопроизводные: урацил, тимин, цитозин – компонен-

ты нуклеозидов. Лактим-лактамная таутомерия нуклеиновых оснований. Барбитуровая 

кис-лота, лактим-лактамная и кетоенольная таутомерия, кислотные свойства. 

Производные бар-битуровой кислоты: барбитал, фенобарбитал. Тиамин (витамин В1).  

Оксазин, феноксазин. Тиазин, фенотиазин.  

6.5. Семичленные гетероциклы. Диазепин, бензодиазепин. Лекарственные средства 

бен-зодиазепинового ряда.  

6.6. Конденсированные системы гетероциклов. Пурин, ароматичность. Гидрокси- и 

аминопроизводные пурина: гипоксантин, ксантин, мочевая кислота, аденин, гуанин. 

Лак-тим-лактамная таутомерия. Кислотные свойства мочевой кислоты, ее соли (ураты). 

Мети-лированные ксантины: кофеин, теофиллин, теобромин. Качественные реакции 

метилиро-ванных ксантинов.  

6.7. Пуриновые и пиримидиновые нуклеозиды. 5-Фтороурацил, 3-азидотимидин как ле-

карственные средства.  

Нуклеотиды. Отношение к гидролизу. Коферменты АТФ, НАД+, НАДФ+.  

Рибонуклеиновые (РНК) и дезоксирибонуклеиновые (ДНК) кислоты. Первичная струк-

тура нуклеиновых кислот.  

6.8. Алкалоиды. Химическая классификация. Основные свойства, образование солей.  

Алкалоиды группы пиридина: никотин, анабазин. Алкалоиды группы хинолина: хинин. 

Алкалоиды группы изохинолина и изохинолинофенантрена: папаверин, морфин, 

кодеин. Алкалоиды группы тропана: атропин, кокаин.  

7. Изопреноиды  

7.1. Терпеноиды. Классификация. Изопреновое правило.  

Монотерпены. Ациклические (изомеры цитраля), моноциклические (лимонен), бицик-

лические (a-пинен, борнеол, камфора) терпены. Ментан и его производные, 

применяемые в медицине: ментол, терпин. Дитерпены: ретинол (витамин А), ретиналь. 

Тритерпены. Сква-лен, биогенетическая связь терпенов и стероидов. Тетратерпены 

(каротиноиды), b-каротин (провитамин А).  

7.2. Стероиды. Строение гонана. Родоначальные углеводороды стероидов: эстран, анд-

ростан, прегнан, холан, холестан. Стереоизомерия: цис- и транс-сочленение 

циклогексано-вых колец. a,b-Стереохимическая номенклатура, 5a- и 5b-ряды.  

Производные холестана (стерины): холестерин, эргостерин; витамин D2. Производные 

холана (желчные кислоты): холевая и дезоксихолевая кислоты. Гликохолевая и 

таурохоле-вая кислоты, их бифильный характер. Производные андростана 

(андрогенные вещества): тестостерон, андростерон. Производные эстрана (эстрогенные 
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вещества): эстрон, эстрадиол, эстриол. Производные прегнана (кортикостероиды): 

дезоксикортикостерон, гидрокортизон, преднизолон. Агликоны сердечных гликозидов: 

дигитоксигенин, строфантидин. Общий принцип строения сердечных гликозидов.  

Химические свойства стероидов, обусловленные функциональными группами: произ-

водные по гидроксильной, карбонильной, карбоксильной группам.  

8. Омыляемые липиды  

8.1. Триацилглицерины (жиры, масла). Высшие жирные кислоты (пальмитиновая, стеа-

риновая, олеиновая, линолевая, линоленовая, арахидоновая) как структурные 

компоненты триацилглицеринов. Гидролиз, гидрогенизация, окисление жиров и масел 

(иодное число, число омыления, кислотное число).  

Воски. Строение. Высшие одноатомные спирты (цетиловый, мирициловый). Пчелиный 

воск. Спермацет. Твины.  

8.2. Фосфатидная кислота. Фосфолипиды (фосфатидилколамины, фосфатидилсерины, 

фосфатидилхолины).  

 

5.5. Типовые задания 

 
5.5.1. Примерный вариант билета на зачет 

Предлагаемый вариант задания, предназначен  для рубежной проверки результатов 

обученности обучающихся фармацевтического факультета по курсу «Органическая химия» в 

конце III семестра. Задания составлены в соответствии с требованиями к знаниям и умениям, 

заявленными в программе курса. Задание содержит 10 заданий на знание номенклатуры 

органических веществ, 4 задания на знание качественных реакций и 4 задания на знание 

именных реакций. Зачет   считается сданным  при 80% и выше правильных ответов.  

 

 Класс соединений Функциональ-

ная группа 

Название группы Пример с 

названием 

1 Карбоновые 

кислоты 

   

2 Амины    

3 Алкены Общая 

формула 

X  

4 Кетоны    

5 Спирты    

6 Простые эфиры    

7  
R1 C

O

S R  

  

8  CnH2n+2 X  
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9  

 

  

10  R SH   

11  

R1 C

O

H  

  

 Качественные реакции с указанием визуальных изменений на: 

12 Двойную связь  

13 Альдегидную 

группу 

 

14 Фенол  

15 Кетон  

 Написать реакцию 

15 Вюрца  

17 Коновалова  

17 Кучерова  

19 С применением 

правила Зайцева 

 

 

5.5.2. Примерный вариант итогового экзаменационного билета 

 Предлагаемый вариант теста, предназначен  для итоговой проверки результатов 

обученности обучающихся фармацевтического факультета по курсу «Органическая химия». 

Задания теста составлены в соответствии с требованиями к знаниям и умениям, заявленными в 

программе курса. Тест содержит 20 заданий.  1-14 Задания  требуют  однозначных ответов 

(оцениваются в 1 балл); 15-17 задания, требуют  развернутого ответа на вопрос (оцениваются в 2 

балла);  18-19 задания, требуют выбора оптимальной схемы синтеза, установления строения 

вещества (оцениваются в 4 балла); 20 задание, требует экспериментальных навыков 

(оценивается в 5 баллов).  
Сумма баллов  от   16 по 20 - удовлетворительно 

Сумма баллов от    21 по 27 - хорошо 

Сумма баллов от    28 по 33 - отлично  

 

Ссылки 

на цели  

Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

Раздел 

4 

Раздел 

5 

Раздел 

6 

Раздел 

7 

Раздел 

8 

Зн.1 1      11  

Зн.2 4,7        

Зн.3 8        

Зн.4  3 18      
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Зн.5     17   18 

Зн.6 10        

Зн7    9     

Зн.8      12   

Зн.9 10        

Ум. 1   1   13   

Ум. 2  15 9 2 1 13  11 

Ум. 3  2  8     

Ум. 4   6      

Ум.5    19     

Ум. 6 15  20      

Вл..2 5        

Вл..3     14    

 

1. По международной номенклатуре троповая кислота, содержащаяся в 

алкалоиде атропине  называется_________________________ 

CH

CH2OH

COOH

   

2. Выделите в молекуле  ванилина функциональные группы и назовите их 
HO

H3CO
CH=O

 

3. Структурными формулами изображено  

 

CH3

CH3

CH3

CH3

H3C
CH3 CH3

H3C H3C

CH3

CH3

CH3  

а) 6 веществ           б)  3 вещества           в) 1 вещество           г)  2 вещества 

4. Сопряженную систему связей содержат соединения  

а) бутадиен –1,2  б) циклогексен    в) бензол       г) циклогексан 

5. Частица ОН
-
 является 

а) электрофильной                     

б) нуклеофильной                      

в) радикальной 

г) нейтральной 

6. При взаимодействии эквивалентных количеств 2-метилбутена-2 и HBr 

образуются: 

а) 2-метил-2-бромбутан        б) 2-метил-3-бромбутан  

 в) 2-бромбутан        г)  2-бромбутен-4 

7. Карбоксильная группа в бензольном кольце является 

а) орто-ориентантом б) мета-ориентантом в) пара-ориентантом 
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8. Кислотными свойствами обладают соединения, которые являются 

а) донорами протонов          б) акцепторами протонов        в) донорами электронов 

9. Для осуществления превращения СН3СНО  СН3СН2ОН необходимо: 

а) растворить альдегид в воде 

б) окислить альдегид 

в) восстановить альдегид 

г) провести реакцию дегидрирования 

10. Пробирка нагревается неверно если: 

а) она в наклонном положении 

б) сухая 

в) в наклонном положении от себя 

г) медленно 

11. Соответствие между формулой  и классификацией терпенов  

L1: 
H3C C CH

CH3

CH2 CH2 C CH

CH2

CH2

 

L2: 

CH3

 

 

L3:  

4:  

 

L5:  

R1: моноциклический 

сесквитерпен 

R2: алифатический 

монотерпен  

R3: бициклический 

монотерпен 

R4: моноциклический 

монотерпен 

R5:  моноциклический 

тритерпен 

 

12. Продуктом дегидратации -оксимасляной кислоты является 

а)  бутен-2-овая кислота 

б)  бутен-3-овая кислота  

в)  лактид масляной кислоты 

г)  γ-лактон масляной кислоты 

13. В основе гема, входящего в состав молекулы гемоглобина, лежит 

гетероцикл: 

а) фуран  б) пиридин  в) пиррол  г) пиразол 

14. Живые организмы «не узнают» и не умеют перерабатывать  

а) D-глюкозу  б) L-глюкозу  в) D-фруктозу 

15. ИК-спектроскопия используется для доказательства наличия: 

а) определенных  группировок или связей в молекуле  

б) колебательных переходов молекул 

в) числа атомов углерода, водорода и кислорода 

16. Напишите уравнение образования азокрасителей, используя в качестве 

диазосоставляющей анилин, а в качестве азосоставляющей диметиланилин. 
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17. Среди приведенных соединений  N-гликозидом является: 

Напишите реакцию образования соответствующего N-гликозида и назовите 

его 

18. Пользуясь приведенной схемой, укажите положение каждого компонента в 

молекуле церамида. 

а) 1-а, 2-б  б) 3-а, 2-б,   в) 2-а, 3-б 

Напишите реакцию образования соответствующего сфингомиелина  

19.  Этилхлорид (средство для ингаляционного наркоза) получают в 

промышленности из этилового спирта. Напишите схему синтеза и 

объясните, какой реагент нужно взять для проведения реакции. 

20.  Соединение состава С9Н10О не вступает в реакцию «серебряного зеркала», 

образует желтый осадок при действии иода в растворе гидроксида натрия. 

В ИК-спектре имеет характеристическую полосу 1705 см
-1

. Установите 

строение исходного соединения. 

 

Ответ: 1. 3-гшидрокси-2-фенилпропановая кислота; 2. –ОН гидроксильная, -ОСН3 

простая эфирная, -СН=О карбонильная ; 3б; 4в; 5б; 6а; 7б; 8а; 9в; 1-а; 11 L1-R2,L2-

R3, L3-R4, L4-R1; 12a; 13 в; 14б; 15а; 17б; 18а; 19 использовать пятихлористый 

фосфор; 20 – кетон с фрагментом –СО-СН3

 

5.5.3. Экспресс-контроль по теме: «Номенклатура органических соединений» 

Билет №1 

1. Назовите соединение  по международной номенклатуре: 
CH CH CH CH

OHOH OH OH

CH2

OH

CH2

OH  

2. Напишите структурную формулу соединения  2-бром-1,1,1-трифтор-2-

хлорэтана. 

3. Напишите все возможные структурные формулы нитросоединений состава 

С4Н9NO2 

 

б)

OH

OH

OH

H

H

NH-C-CH3H

OH

CH2OH

H

O

N

NH2

ON
O

OHOH

HH

H

CH2

H

HO

N

N
N
H

N

NH2

a) в)

СН2 - ОН

СН - NH2

СН2 -ОН

 цереброновая кислота Сфингомиелин

1

2

3

а

б

CH=CH - (CH2)12 -CH3

+ коламин

+

  + Н3РО4
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Ответ:  гесангексаол-1,2.3.4.5.6 

 

5.5.4. Экспресс-контроль по теме: «Изомерия органических соединений» 

 

Билет №1 

1. Изобразите наиболее энергетически выгодную конформацию миоинозита 

(циклогексангексаол-1,2,3,4,5,6), содержащийся в мышцах и многих органов. 

2. Определите число хиральных центров в соединении 
CH3-CHI-CH2-CH3 

3.  L-малатдегидрогеназа катализирует окисление L-яблочной кислоты в 

щавелевоуксусную. Какая из приведенных структур могут выступать в качестве 

cубстрата L-малатдегидрогеназы? 

COOH

CH2COOH

OHH

HOOC
OH

H

H

CH2COOH

H

OHHOOC
HOOC

CH2COOH

HO
CH2COOH

 

Ответ: 1. Выгодная конформация «кресло» 2 . 1 хиральный центр, 3. 1 и 4 структуры 

5. 5. 5. Экспресс-контроль по теме: «Галогенпроизводные углеводородов» 
Билет №1 

1.  Привести три способа получения хлористого пропила 

2. Назовите следующие соединения  
CH3

CH

CH2Cl

CH3 CH2 CH CH2Cl

CH3

CH3

CHCH2 CH CH CH2Cl

 

3. Напишите структурные формулы следующих соединений:  

а) 2-хлор-3-метилпентан;   б) 3-хлор-2,2-диметилгексан;  

4. Какой углеводород получится при действии спиртового раствора щелочи на 3 

бром-2-метилпентан? 

5. Какое соединение состава С4Н9Br при гидролизе дает первичный спирт, а при 

дегидробромировании и последующем  гидробромировании –третичное 

бромпроизводное того же состава. 

6. Напишите формулы строения промежуточных и конечного продуктов в 

следующих схемах: 

CH3 -CH =CH2 A B C

HBr Mg (абсол. эфир) H2O

 

Ответ: 1. Из пропанола-1 из пропена в пристутсвии перкиси, из пропилата калия; 2. 

2-метил-4-этил1.4-дихлорбутан; 3.4-диметил-5-хлорпорпен-1; 4. 4.2-диметилпентен-

2 5. 2-метил-1бромпропан 

5.5. 6. Контрольная работа:  Спирты, фенолы, галогенуглеводороды 

Билет №1 

1. Назовите следующие соединения: 
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CH3

CH3

CHCH2 CH CH CH2Cl

  

H3C C CH2

CH3

CH3C

OH

CH3OH

  
OHCl

         
CH3-CH-SH

CH3     

2. Напишите по названию формулы следующих соединений:     3-хлор-2,2-

диметилгексан,  

4-метил-2-пентанол,  м-бромфенол,  метилтиопропан, монометилового эфира 

этиленгликоля 

3. Напишите структурные формулы изомеров состава С4Н9Br и назовите. 

4. Напишите уравнение реакции взаимодействия 2,4-дихлор-2-метилбутана со 

спиртовым и водным растворами щелочи. 

5. Напишите реакцию этилового спирта с уксусной кислотой в условиях 

кислотного катализа. Рассмотрите ее механизм.  

6. Сравните химические свойства фенола и бензилового спирта. 

7. Напишите формулы строения промежуточных и конечного продуктов в 

следующих схемах: 

CH3 -CH =CH2 A B C

HBr Mg (абсол. эфир) H2O

 

 

8. Напишите два способа получения изобутанола 

9. Осуществите цепочку превращений с указанием условий проведения реакций: 

Метан  ацетилен  этилен  бромэтан  этанол  этилат натрия  

хлорэтан  этилен             бензол  изопропилбензол  фенол  

нитрофенол 

10. Установите строение вещества состава С7Н16О, не реагирующего с 

металлическим натрием при обыкновенной температуре. При нагревании с 

йодистоводородной кислотой оно образует С2Н5I и С2Н11I, после обработки 

гидроксидом серебра С5Н11I превращается в изоамиловый спирт. 

Ответ: 1. 2.3-диметил-5-хлорпентен-11; 2.4-диметилпентандиол-2.4; п-хлорфенол; 3. 4 

изомера; 5. 3-метилбутандиол-1.3; 2-метилбутадиен-1.3; 5 Механизм этиерификации. 

Образуется этилэтаноат; 6. Фенол – реакция электрофильногозамещения по кольцу (ОН-

электроннодорная, активирующая группа). Взаимодействует с щелочами. Бензиловый 

спирт не взаимодействует с щелочами. Дезактивирующая группа. 7. А 2-бромпропан; Б 

изопропилмагнийбромид; с – пропан; 8. Из 2-хлорбутана, из вторбутилата калия. 10. 

Протсой эфир –изоамиловый спирт. 

5.5. 7.Тест по теме:  

Строение и реакционная способность карбонильных соединений. 

1. Функциональную группу  С=О содержат молекул 

а) пропанол б) диэтиловый эфир  в) пропанон  г)  пропаналь 

2. Вещество, имеющее формулу С6Н5СН2СНО, является 



72 

 

а) фенолом б) бензиловым спиртом в) бензальдегидом г)  фенилэтаналем 

3. Атом углерода карбонильной группы находится в состоянии гибридизации: 

а) sp б) sp
2
  в) sp

3
             г) не гибридозованном 

4. Для альдегидной группы характерны реакции, протекающие  по механизму 

а) SE  б) SR   в) AN  г)  Е1  

5. Для осуществления превращения СН3СНО → СН3СН2ОН необходимо: 

а) растворить альдегид в воде 

б) окислить альдегид 

в) восстановить альдегид 

г)  провести реакцию дегидрирования 

6. Конечные продукты окисления метаналя аммиачным раствором нитрата 

серебра: 

а) НСООН, Ag  б) CO2, H2O, Ag  в) CH3COOH, Ag 

7. Продукт альдольной конденсации пропаналя: 

а)  3-гидроксигексаналь 

б)  оксо-2-метилпентанол-3 

в)  3-гидрокси-2-метилпентаналь 

г)  гексаналь 

8. Механизм образования циклического полуацеталя D-глюкозы: 

а) AN  б) SN  в)SR  г)  SR 

9. Реакцией серебряного зеркала можно обнаружить 

а) НСООН б) СН3ОН    в)СН3СООН  г)  НСОН 

 Ацетон можно обнаружить 

а) реакцией серебряного зеркала 

б) йодоформной пробой  

в) действием гидроксида меди (II) при нагревании 

г) реактивом Толленса 

10. Взаимодействие трихлоэтаналя с водой можно отнести к реакциям: 

а) гидрирования 

б) гидролиза 

в)  этерефикации 

г)  гидратации 

11. Конечный продукт «С» в схеме превращений 

CH3-CHO
H2, Pd

X

HCl

Y
NaOH водн.

Z
CH3CHO, H

+

C

 

а) ацетат натрия  б) 1-этоксиэтанол   

в) 1-этоксиэтаналь г) 3-гидроксибутаналь 

12. Реакция альдольной конденсации: 

а) СН3СНО  +  СН3СНО = б) СН3СНО  + СН3ОН = 

в) СН3СООН  +  С3Н7ОН =        
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13. В карбоксильной группе имеют место электронные эффекты 

а) –I  б) +I  в) +  M  г) –M 

14. Для карбоксильной группы характерны реакции 

а) замещения  б) гидролиза  в) этерефикации  

г) серебряного зеркала  д) диссоциации     

   

15. По названию ионы СН3-СОО
-
, СН3-С

+
=О, R-СОО

-
, R-С

+
=О располагаются в 

последовательности: 

а) ацетил, ацетат, ацил, ацилат 

б) ацетат, ацил, ацетил, ацилат 

в) ацетат, ацетил, ацилат, ацил 

16. Образование ангидрида уксусной кислоты является реакцией 

а) карбоксилирования 

б) декарбоксилирования 

в) ацилирования 

г) дегидрирования 

д) гидратации 

17. Формула изомера пропионовой кислоты: 

H3C CH C

CH3

OH

O

H3C C O  --  CH3

O

H3C CH2 C OH

O

H3C (CH2)2 C OH

O

a) б)

  в)    г)  

18. Масляная кислота реагирует с  

а)Н2О б) HCl  в) NaOH г) СН3ОН д) Н2 

19. Продуктом гидратации пропеновой кислоты является 

а) 2-гидроксипропановая кислота 

б) 3-гидроксипропановая кислота 

20. Особенности строения ВЖК, входящих в состав биологически важных 

липидов: 

а) Разветвленный углеродный скелет 

б) четное число атомов углерода 

в) нечетное число атомов углерода 

г) цис-конфигурация 

д) сопряженная система двойных связей 

21. Стеариновая кислота проявляет свойства 

а) одноосновных карбоновых кислот 

б) двухосновных карбоновых кислот 

в) непредельных углеводородов 
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22. Количество моль водорода, которое может присоединить линолевая 

кислота 

а) 1 б)2  в) 3   г) 4 

23. Реакция этерификации протекает в условиях катализа: 

а) кислотного б) основного  в) гетерогенного 

24. Оксикислоты могут проявлять свойства  

а) альдегидов  б) спиртов  в) кетонов г) карбоновый кислот 

25. Окси- и оксокислоты в сравнении с карбоновыми кислотами: 

а) более сильные  б) менее сильные      в) одинаковые по силе 

26. Продукт дегидратации -оксимасляной кислоты: 

а) бутен-3-овая кислота  б) бутен-2-овая кислота в) лактид  

27. К числу кетоновых тел НЕ относятся 

а) ацетон  б) молочная кислота  в) -оксимасляная кислота  

г) ацетоуксусная кислота 

28. Лимонная кислота в организме в результате дегидратации 

превращается в 

а) ацетондикарбоновую кислоту б) цис-аконитовую кислоту 

в) щавелевоуксусную кислоту  г) щавелевоянтарную кислоту 

29. 2-оксоглутаровая кислота в организме превращается в янтарную путем 

а) декарбоксилирования б) дегидратации в) биологического окисления

 г) окислительного декарбоксилирования 

30. Фумаровая кислота получается путем дегидрирования  

а) лимонной кислоты  б) яблочной кислоты в) янтарной кислоты 

 г) щавелевоуксусной кислоты 

31. Основным химическим различием фумаровой и малеиновой кислот 

является способность 

а) присоединять хлороводород 

б) присоединять водород 

в) образовывать яблочную кислоту 

г) образовывать циклический ангидрид 

32. Аспирин – это сложный эфир салициловой кислоты по функциональной 

группе: 

а) –ОН  б) –СООН 

1в; 2 г; 3б; 4в; 5 в; 6б; 7в; 8а; 9а,г; 10б; 11г; 12а; 13в; 14а; 15в; 16б; 17в,г; 18а; 

19ь; 20а; 21б; 22а; 23б,г; 24а; 25б; 26г; 27б; 28г; 29в; 30г; 31а 

5.5. 8. Липиды. Стероиды 

1. В основе разделения липидов на омыляемые и неомыляемые лежит 

а) отношение к окиcлению  б) отношение к гидролизу   



75 

 

в) гидрофобность молекулы  г) гидрофильность молекулы 

2. К омыляемым липидам относятся 

а) триглицериды  б) воск в) стероидные гормоны  

г) холестерин  д) гликолипиды 

3. Природные жиры – триглицериды относятся к классу 

а) простых эфиров  б) сложных эфиров  в) солей г) 

ангидридов 

4. Жир содержит группу атомов: 

O C

O

ONa

O C

O

C

O

H

C O

O

C

O

R
'

O R

a) б)

в) г) д)  

5. В состав триглицерида входит спирт 

a) б)

в) г)

HO CH2 CH CH2

OH

OH CH2 CH CH2

OH CH3CH3

CH2 CH2 CH2

OHOH

CH2 CH2

OHOH  

6. В молекуле жира могут содержаться предельные ВЖК: 

а) пальмитиновая б) олеиновая  в) линолевая  г) валериановая 

7. ВЖК, входящие в состав липидов, могут быть  

а) монокарбоновыми  б) дикарбоновыми   

в) с сопряженными двойными связями г) с нечетным числом атомов углерода 

8. К ненасыщенным ВЖК, входящим в состав жира относятся 
a) б) в) г)C17H31COOH C19H39COOH C15H31COOH C17H35COOH 

9. Незаменимыми ВЖК    не являются  

а) пальмитиновая б) линолевая  в)арахидоновая  г) 

линоленовая 

10. Образование молекулы жира (триглецерида) называется реакцией 

а) гидролиза    б) гидратации    в) этерификации       г) гидрирования 

11. Липиды растворяются в  

а) воде  б) бензоле 

12. В результате реакции этерификации глицерина насыщенными ВЖК 

образуется  

а) фосфолипид  б) масло в) мыло г) твердый жир 

13. Для превращения жидкого жира трилиноленоилглицерина в твердый жир 

требуется ____ моль водорода 
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а) 4 б) 2  в)4  г)6  д)7 

14. После реакции гидрирования триолеина температура плавления жира  

а) увеличится  б) не изменится  в) уменьшится 

15. При проведении гидролиза жира при рН 7 образуются продукты 

а) ВЖК б) масло в) глицерин  г) мыло д) фосфатидная кислота 

16. При прогоркании жира, содержащего в своем составе непредельную ВЖК 

СН3(СН2)2СН=СН(СН2)6СООН, образуются кислоты: 

а) масляная, капроновая 

б) пропионовая , окановая 

в) масляная, октандиовая 

г) пропандиовая, гексановая, щавелевая 

17. В результате полного -окисления пальмитиновой кислоты в организме 

образуется  

H3C(CH2)2 C
O

SCoA
H3C C

O

SCoA

H3C-CH2 C
O

SCoA

H3C(CH2)12 C
O

SCoA

a)
б)

в) г)  

18. Основной компонент воска 

а) сложные эфиры ВЖК и высших спиртов 

б) сложные эфиры глицерина и ВЖК 

г) сложные эфиры ВЖК и спиртов 

19. К сложным липидам  НЕ относятся  

а) гликолипиды  б) фосфолипиды в) сфинголипиды г) холестерин 

20. Переваривание жиров в организме начинается с реакции 

а) гидролиза б) окисления  в) гидрогенизации 

21. Определите недостающие фрагменты молекулы фосфолипида в  и -

положениях: 

C17H35 C
O

HC C
O

H3C-CH2 C
O

C17H29 C
O

a) б) в) г)

CH2

CH

CH2

O

O P

O

OH

O CH2 CH2 NH2

(H2C)12

OH

H3C

1) 2)

3) 4)

 

22. Синтез витамина D в организме происходит по схеме:   

  холестерин  7-дегидрохолестерин  витамин D3  
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    1   2              3 

   Определите формулы веществ, участвующих в процессе: 

a)
б)

в)
г)

CH3

CH3
CH3

CH3

HO

CH3

CH3

H3C
CH3

CH3

H3C
CH3

CH3

HO

H3C
H3C CH3

CH3

CH2

CH3
H3C

COOH

CH3

 

а) 1-б, 2-а, 3-в         б) 1-в, 2-г, 3-а               в) 1-б, 2-а, 3-г 

23. Холестерин (холестерол) является 

а) сложным эфиром  б) первичным спиртом   

в) вторичным спиртом  г) солью  д) кислотой 

24. Структурные компоненты таурохолевой кислоты соединены посредством 

связи: 

a) б) в) г)

C O

O

C N

O

C

O

C OH

O  

25. Конденсированная система –циклопентанпергидрофенантрен (стиран) 

лежит в основе строения биологически важных веществ: 

а) фосфолипидов  б) стероидных гормонов 

в) желчных кислот  г) нуклеиновых кислот 

26. Натриевые соли амидов желчных кислот стабилизируют эмульсии 

благодаря тому, что 

а) повышают поверхностное натяжение 

б) понижают поверхностное натяжение 

27. Неомыляемые липиды 

а) подвергаются гидролизу 

б) не подвергаются гидролизу. 

Ответ: 1б; 2а; 3б; 4г;5а; 6а; 7а; 8а; 9а; 10в; 11б; 12г; 13в; 14в; 15вг; 16а; 17а: 

18б,в; 19б; 20б; 21б; 22а; 23в; 24б; 25б; 26б; 27б  

 

 
Углеводы 

1. В состав альдопентозы входят 

а) гидроксильные, карбоксильная группы и 5 атомов углерода  

б) карбонильная группа, гидроксильные группы и 5 атомов углерода  

в) карбоксильная группа и 6 атомов кислорода  

г) 6 атомов углерода, карбонильная группа и гидроксильные группы  
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2. В молекуле глюкозы содержатся функциональные группы: 

C
O

OH

OHи

C
O

H

OHи

C
O

OH

NH2
и

C
O

OH

Clи

a)

в)

б)

г)  

3. Отличить глицерин, ацетальдегид, уксусную кислоту и глюкозу друг от 

друга можно с помощью 

а) Cu(OH)2 б) Ag[(NH3)2OH     в) H2  г)NaOH 

4.Высокомолекулярные углеводы, при гидролитическом расщеплении 

которых получаются сотни и тысячи молекул моносахаридов, называются 

а) олигосахаридами  

б) полисахаридами   

в) моносахаридами 

г) белками 

5.Число стереомеров для открытой формы глюкозы равно  

а) 4
2 

    б) 2
4
   в) 2

6
   г) 6

2 

6.Живые организмы «не узнают» и не умеют перерабатывать 

а) D –глюкозу  б) L-глюкозу 

7. Циклические полуацетали моносахаридов образуются по механизму  

а) SR  б) SN  в) AE  г)AN 

8. В результате взаимодействия альдегидной группы альдогексозы с 

гидроксильной группой С5 образуется 

а) фуранозный цикл    

б) пиранозный цикл   

в) пиримидиновый цикл   

г) пиррольный цикл 

9. Циклические формы моносахаридов по своей природе являются  

а) полными ацеталями  б) циклическими полными ацеталями   

в) циклическими полуацеталями 

10. В смеси таутомеров D –глюкозы преобладает 

а) -D-глюкопираноза   в) -D-глюкофураноза 

б) -D-глюкопираноза   г) -D-глюкофураноза 

11. Выберите дезоксисахара, имеющие важное медицинское и биологическое 

значение: 

а) -D-рибоза б) 2-дезокси- -D-рибоза в) -D-галактоза 

Ответ: 1б, 2г, 3а, 4б, 5б, 6б, 7г, 8б, 9в, 10б, 11б 

 
 


