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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков по органической 

химии для использования при решении профессиональных задач. 

 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 
Учебный цикл • профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Общеобразовательные дисциплины ОП 08  

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.3. Объем дисциплины  

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
Лекции Практич.занятия 

2   - 32 8 24 88 

Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 2 

часы лекции Практ.занятия СРО     

120 8 24 88     

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 
 

Название дисциплины 
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Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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ОП 09 Органическая химия 

ОК 2 + +     

ОК 3 + +     

ПК 1.1 
 

  +   

ПК 1.6    +   

ПК 2.1       

ПК 2.2       

ПК 2.3 + +  +   
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП  – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, практ.опыт), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь 

практический 

опыт (По.): 

Общие компетенции (ОК)    

ОК 

2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Зн.1 -  Теорию 

строения органических 

соединений  

А.М.Бутлерова; 

Зн.2 - Связь  

пространственного 

строения с 

биологической 

активностью; 

Зн.3 - Основные 

принципы химической 

номенклатуры; 

Зн.4 - Электронные 

эффекты и электронное 

строение молекул с 

сопряженными 

связями как о 

термодинамически 

устойчивых системах, 

используемых при 

построении 

биологически важных 

соединений; 

Зн.5 - Кислотность и 

основность 

органических 

соединений как 

важнейшие свойства, 

определяющие 

большинство 

химических реакций в 

живых организмах; 

Зн.6 - Реакционную 

способность 

монофункциональных 

органических 

соединений; 

Зн.7 - Реакционную 

способность 

гетерофункциональных 

органических 

Ум.1 - Составлять 

формулы по 

названию и 

называть по 

структурной 

формуле типичных 

представителей 

классов 

органических 

соединений; 

Ум.2 -Определять 

принадлежность 

соединений к 

определенным 

классам и группам 

на основе знания 

классификационных 

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 

По. 1 – 

основными 

приемами и 

техникой 

выполнения 

экспериментов по 

органической 

химии 

По. 2 – навыками 

обработки 

результатов 

эксперимента и 

формулирования 

практических 

выводов 
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соединений; 

 

реакционной 

способности 

функциональных 

групп; 

 

ОК 

3. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

 Ум.4 -  

Прогнозировать 

возможные пути и 

условия 

преобразования 

функциональных 

групп в важнейших 

классах 

органических 

соединений; 

Выбирать 

рациональные 

подходы к 

идентификации и 

установлении 

строения 

органических 

соединений по 

физико-химическим 

свойствам 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

   

ПК 

1.1. 

Организовывать 

прием, хранение 

лекарственных 

средств, 

лекарственного  

растительного сырья 

и товаров аптечного 

ассортимента в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовой 

базы 

Зн. 8 теоретические 

основы органической 

химии;  
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ПК 

1.6. 

Соблюдать правила 

санитарно-

гигиенического 

режима, охраны 

труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности 

Зн.9- Основные 

правила охраны труда 

и техники 

безопасности при 

работе в химической 

лаборатории 

Ум.5 - Пользоваться 

основными 

органическими 

реактивами, 

растворителями и 

химической 

посудой и техникой 

выполнения 

экспериментов по 

органической 

химии. 

По.3 – Знать 

технику 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

ПК 

2.1. 

Изготавливать 

лекарственные формы 

по рецептам и 

требованиям 

учреждений 

здравоохранения 

Зн. 8 теоретические 

основы органической 

химии;  

 

  

ПК 

2.2. 

Изготавливать 

внутриаптечную 

заготовку и фасовать 

лекарственные 

средства для 

последующей 

реализации 

Зн. 8 теоретические 

основы органической 

химии;  
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ПК 

2.3. 

Владеть 

обязательными 

видами 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 

средств 

   

 

2. Содержание дисциплины 

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

часов

* 

из них: 

Лекции Практ. 

занятия 

Cамостоятел

ьная работа 

Семестр 2 120 8 24 88 

1 Раздел 1. Основы строения 

органических соединений 
 

22 2 4 16 

1.1 Тема 1. Определение органической химии. 

Теория строения А.М. Бутлерова. 

Органическая химия как базовая 

дисциплина в системе фармацевтического 

образования. 

3 1  2 

1.2 Тема 2. Органическая химия как базовая 

дисциплина в системе фармацевтического 

образования. 

2   2 

1.3 Тема 3. Номенклатура органических 

соединений. Основные принципы 

номенклатуры ИЮПАК. Заместительная и 

радикально-функциональная 

номенклатура. Принципы построения 

систематических названий. 

6 1 2 3 

1.4 Тема 4. Типы химических связей в 

органических соединениях. Ковалентные 

- и -связи. Строение двойных (С=С, 

С=О, С=N) и тройных (СС и СN) связей; 

их основные характеристики (длина, 

энергия, полярность, поляризуемость). 

Делокализованная химическая связь. ,- 

и p,-Сопряжение. Сопряженные системы 

с открытой и замкнутой цепью.  

2   2 

1.5 Тема 5. Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических соединений и 

способы его передачи. Индуктивный 

эффект. Мезомерный эффект. 

Электронодонорные и 

электроноакцепторные заместители. 

3  1 2 
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Пространственные эффекты.  

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. 

Конформации. Возникновение 

конформаций в результате вращения 

вокруг -связей; факторы, затрудняющие 

вращение.  

Связь пространственного строения с 

биологической активностью. 

Представления о стереоспецифичности 

биохимических процессов и 

стереоспецифичности действия 

лекарственных веществ. 

 

4  1 3 

1.7 Тема 7. Кислотные и основные свойства 

органических соединений; теории 

Брёнстеда–Лоури и Льюиса. Типы 

органических кислот (OH-, SH-, NH- и CH-

кислоты) и оснований (-основания, n-

основания). Факторы, определяющие 

кислотность и основность: 

электроотрицательность и поляризуемость 

атома кислотного и основного центров, 

делокализация заряда по системе 

сопряженных связей, электронные 

эффекты заместителей 

2   2 

2 Раздел 2. Важнейшие классы 

органических соединений 
53 2 7 44 

2.1 Тема 1. Алканы. Номенклатура. 

Физические свойства. Способы получения 

и природные источники алканов. 

Реакции радикального замещения: 

галогенирование, нитрование. Способы 

образования свободных радикалов и 

факторы, определяющие их устойчивость. 

Понятие о цепных процессах. 

Каталитическая изомеризация. 

Окисление и дегидрирование алканов. 

Вазелин, вазелиновое масло, парафин. 

6 1 1 4 

2.2 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. 

3   3 
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Нормальные циклы. Конформации 

циклогексана и циклопентана, виды напря-

жений. Аксиальные и экваториальные связи 

в конформации кресла циклогексана.  

2.3 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 

гидрирование. 

4  1 3 

2.4 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. 

3   3 

2.5 Тема 5. Алкины. Номенклатура. 

Физические свойства. Способы получения. 

Реакции электрофильного 

присоединения (гидрогалогенирование, 

присоединение галогенов). 

Реакции нуклеофильного 

присоединения (гидратация). 

Винилирование. Ацетилениды. 

4  1 3 

2.6 Тема 6. Арены. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства. 

Способы получения. 

Ароматические свойства. 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.  

       Реакции, протекающие с потерей 

ароматичности: гидрирование, 

присоединение хлора, окисление. 
Реакции боковых цепей в 

алкилбензолах – радикальное замещение, 

3   3 
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окисление. 

Бензол, толуол, ксилолы, кумол. 

2.7 Тема 7. Галогенопроизводные 

углеводородов. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства. 

Способы получения. 

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. 

4  1 3 

2.8 Тема 8. Спирты. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства. 

Способы получения. 

Кислотные свойства; образование 

алкоголятов. Межмолекулярные 

водородные связи. 

Нуклеофильные свойства; получение 

простых эфиров и сложных эфиров с 

неорганическими 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. 

6 1 1 4 

2.9 Тема 9. 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, 

4   4 
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карбоксилирование, формилирование. 

Фенолоформальдегидные смолы. 

Фенолфталеин. 

2.10 Тема 10. Альдегиды и кетоны. 

Номенклатура. Физические свойства. 

Способы получения. 

Реакции альдегидов и кетонов с 

нуклеофильными реагентами; влияние 

строения на реакционную способность.  

Реакции с кислородсодержащими 

нуклеофилами. Образование полуацеталей 

и ацеталей. Ацетальная защита 

карбонильной группы. Образование 

гидратных форм. 

Присоединение гидросульфита натрия. 

Реакции с тиолами. 

Реакции с азотсодержащими 

нуклеофилами. Образование иминов 

(оснований Шиффа), оксимов, гидразонов, 

семикарбазонов; использование их для 

идентификации альдегидов и кетонов.  

Реакции с углеродсодержащими 

нуклеофилами. Присоединение 

магнийорганических соединений и 

циановодорода. Реакции с участием СН-

кислотного центра (-атома углерода 

альдегидов и кетонов. 

Галоформное расщепление; 

иодоформная проба. 

Полимеризация альдегидов, параформ, 

паральдегид. 

Окисление и восстановление 

альдегидов и кетонов. Окисление 

альдегидов комплексными соединениями 

серебра и меди(II). Каталитическое 

гидрирование. 

Формальдегид (формалин), 

ацетальдегид, хлораль (хлоральгидрат), 

акролеин, бензальдегид, ацетон, 

циклогексанон. 

5  1 4 

2.11 Тема 11. 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. 

5  1 4 
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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. 

2.12 Тема 12. Амины. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства. 

Способы получения. 

Кислотно-основные свойства, 

образование солей. 

Реакции первичных, вторичных и 

третичных алифатических и 

ароматических аминов с азотистой 

кислотой.  

Влияние аминогруппы на 

реакционную способность ароматического 

кольца: галогенирование, сульфирование, 

нитрование. 

Нитросоединения. Классификация. 

Номенклатура. Способы получения. 

Строение нитрогруппы. Восстановление 

нитросоединений. Кислотные свойства 

алифатических нитросоединений. 

3   3 

2.13 Тема 13. Диазо- и азосоединения. 

Номенклатура. Реакция диазотирования.  

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 

3   3 

3 Раздел 3. Гетерофункциональные 

органические соединения 
15 1 6 8 

3.1 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, 

5  2 3 
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применяемые в медицине: 

метилсалицилат, фенилсалицилат, 

ацетилсалициловая кислота, п-

аминосалициловая кислота (ПАСК). 

Галловая кислота, представление о 

дубильных веществах. 

3.2 Тема 2. Оксокислоты. Номенклатура. 

Способы получения. 

Химические свойства как 

гетерофункциональных соединений. 

Специфические свойства в зависимости от 

взаимного расположения функциональных 

групп. 

Кето-енольная таутомерия -

оксокислот (ацетоуксусной и 

щавелевоуксусной). Альдегидо- 

(глиоксиловая) и кетонокислоты 

(пировиноградная, ацетоуксусная, 

щавелевоуксусная, -кетоглутаровая). 

4  2 2 

3.3 Тема 3. Аминокислоты. Классификация. 

Номенклатура. Способы получения. 

Химические свойства как 

гетерофункциональных соединений. 

Специфические реакции -, - и -

аминокислот алифатического ряда. 

-Аминокислоты. Классификация -

аминокислот, входящих в состав белков. 

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. Химические 

свойства. Сульфаниламид (стрептоцид), 

способ получения. Общий принцип 

строения сульфаниламидных 

лекарственных средств. 

Аминоспирты и аминофенолы. 

Биогенные амины: коламин (2-

аминоэтанол), холин, ацетилхолин, 

адреналин, норадреналин. 

n-Аминофенол и его производные, 

применяемые в медицине: фенацетин, 

парацетамол. 

6 1 2 3 

4 Раздел 4. Углеводы 8 1 2 5 

4.1 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 

4 1 1 2 
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превращения, мутаротация, - и   -

аномеры. Конформации важнейших D-

гексопираноз. 

Химические свойства. Образование 

простых и сложных эфиров. Реакции 

полуацетальной гидроксильной группы: 

восстановительные свойства, образование 

О-гликозидов. Окисление моносахаридов. 

Пентозы: D-рибоза, D-ксилоза. Гексозы: 

D-глюкоза, D-галактоза, D-манноза, D-

фруктоза. Дезоксисахара: 2-дезокси-D-

рибоза. Аминосахара: D-глюкозамин, N-

ацетил-D-глюкозамин. Полиолы: D-

сорбит, ксилит. D-Глюконовая, D-

глюкуроновая, D-галактуроновая кислоты. 

Аскорбиновая кислота (витамин С). 

4.2 Тема 2. Олигосахариды. Принцип 

строения. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. 

Таутомерия восстанавливающих 

дисахаридов. 

Химические свойства. Гидролиз. 

Мальтоза, лактоза, сахароза. 

Полисахариды. Принцип строения. 

Гомо- и гетерополисахариды. 

Крахмал (амилоза и амилопектин), 

гликоген, целлюлоза, декстраны, инулин, 

пектиновые вещества. Представление о 

структуре гиалуроновой кислоты, 

хондроитинсульфатов, гепарина. 

4  1 3 

5 Раздел 5  Гетероциклические 

соединения 
8 1 3 4 

5.1 Тема 1. Шестичленные гетероциклы с 

двумя гетероатомами. Ароматические 

представители диазинов: пиримидин,  

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). 

4 1 1 2 

5.2 Тема 2. 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).  

4  2 2 

6 Раздел 6. Изопреноиды 7   7 

6.1 Тема 1. Терпеноиды. Классификация. 

Изопреновое правило. 

Монотерпены. Ациклические (изомеры 

цитраля), моноциклические (лимонен), 

7   7 
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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). 

7 Раздел 7. Омыляемые липиды 7 1 2 4 

7.1 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. 

4 1 1 2 

7.2 Тема 2. Фосфатидная кислота. 

Фосфолипиды (фосфатидилколамины, 

фосфатидилсерины, 

фосфатидилхолины). 

3  1 2 

Итого  120 8 24 88 

 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 

 

ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3 

1 1/1.1 Органическая химия как базовая дисциплина в 

системе фармацевтического образования.  

1/1.4,1.5 Химическая связь и взаимное влияние атомов 

в молекулах органических соединений. 

Пространственное строение органических 

соединений 

2 

 

ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,4,5 

1 1/1.7 Кислотные и основные свойства органических 

соединений 

2/2.1, 

2.2, 2.3, 

2.4 

Строение и реакционная способность  

монофункциональных углеводородов (алканы, 

циклоалканы, алкены диены) 

3 ОК-2, ОК-3 

Зн.1,3,6 

1 2/2.5, 2.6 Строение и реакционная способность  

монофункциональных углеводородов 

(алкины).Строение и реакционная способность 

ароматических углеводородов (арены). 

Механизм реакции электрофильного 

замещения 

2/2.7 Строение и реакционная способность 

галогенуглеводородов. Механизм реакции 

нуклеофильного замещения 

4 ОК-2, ОК-3 1 2/2.8, 2.9 Строение и реакционная способность спиртов,  
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Зн.1,2,3,6 фенолов 

2/2.10 Строение и реакционная способность 

альдегидов, кетонов. Механизм реакции 

нуклеофильного присоединения  

5 ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,6 

1 2/2.11 Строение и реакционная способность 

карбоновых кислот. Механизм реакции 

этерификации 

 2/2.13 Строение и реакционная способность аминов. 

Строение и реакционная способность 

диазосоединений. Азокрасители 

6 ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,7 

1 3/3.1, 3.2 Гетерофункциональность как причина 

появления специфических свойств 

Гидрокси-, окси, фенолокислоты 

3/3.3 Аминокислоты, белки 

7 ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,7 

1 4/4.1, 4.2 Моносахариды. Стереоизомерия, таутомерия, 

химические свойства  

Олигосахариды. Полисахариды 

5/5.1, 5.2 Шестичленные гетероциклические соединения 

с двумя гетероатомами. Конденсированные 

гетероциклические соединения. Нуклеотиды и 

нуклеиновые кислоты 

8 ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,7 

1 6/6.1 

 

Терпеноиды.  

7/7.1, 7.2 Омыляемые липиды 

Всего часов 8   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 
 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема семинарского 

занятия 
Деятельность студента 

1 ПК-1.6 

Зн.1, Ум.1  

1 Введение в лабораторный 

практикум. Правила техники 

безопасности 

Классификация, 

номенклатура, структурная 

изомерия органических 

соединений. Работа с 

таблицами функциональных 

групп и углеводородных 

радикалов 

1. Изучает правила 

техники  безопасности  
2.Самостоятельно работает 

со справочной литературой. 

3.На языке символов 

записывает формулы 

органических веществ и дает 

названия в соответствии с 

номенклатурой IUPAC. 

4.Выполняет задания 

экспресс - контроля 

 

2 ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3 

ПК-1.6 

Зн.1, Ум.1 

1 Электронные эффекты как 

одна из причин 

возникновения реакционных 

центров в молекуле 

1.Знакомится с 

лабораторной посудой.   

2.Осваивает лабораторное 

оборудование. 
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Ознакомление с 

лабораторным 

оборудованием и посудой. 

3.Определяет электронные 

эффекты в молекулах 

органических молекул  

4.прогнозирует 

реакционную способность 

и возможные пути 

преобразования 

функциональных групп. 

5. Выполняет задания 

экспресс- контроля 

 

3 ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,4,5 

 

1 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 

тестового контроля 
4 ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,4 

 

2 Алканы, Алкены, диены,  

  

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 

 
5 ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,4 

 

2  Алкины,  арены 

 

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 
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и способы получения  

Прогнозирует возможные 

пути и условия 

преобразования 

функциональных групп  

Выполняет задания экспресс 

- контроля  
6 ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,4,5 

 

1 Галогенуглеводороды  

 

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  

7 ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,4,5 

 

 Спирты, фенолы 

 

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  

8 ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,4,5 

 

3 Контрольная работа 

 

 

Тема: Углеводороды. 

Галогенуглеводороды, 

спирты, фенолы 

Альдегиды и кетоны 

 

Выполняет контрольные 

задания 

 

 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 
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9 ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,4,5 

 

 Карбоновые кислоты и их  

функциональные 

производные 

 

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  

10 ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

 

 Амины. 

Диазосоединения. 

 

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  

11 ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,4,5 

 

   Гидрокси-, -оксо-, 

фенолокислоты. 

 

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.  

12 ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,4,5,6 

 

3 Аминокислоты 

 

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  
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

 

Выполняет задания тест - 

контроля 

  

13 ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

 

3 Моносахариды. Олиго и 

полисахариды. 

 

 

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  

14 ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

 

3 Нуклеотиды и коферменты 

 

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.  

 

15 ОК-2, ОК-3 

Зн.6,7 

ПК-1.6 

Зн.1,Ум.1 

 

3 Лабораторная работа. 

Качественные реакции на 

отдельные классы 

органических соединений 

1.Ставит простой 

эксперимент на основе 

овладения основными 

приемами техники работ в 

лаборатории и составляет 

отчет.  

2.Формулирует выводы 

 

16 ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

 

1 Контрольная работа 

Тема: Гетероциклические 

соединения 

Выполняет контрольные 

задания 

Защищает реферат по 

алкалоидам 

Всего 

часов  

 24   
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ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

 

34 Чтение литературы 

по соответствующим 

темам 1-9 (по 1-2 

часа на тему) 

 Тему и часы 

смотреть в  разделе  

2.7. Учебно-

тематический 

план 

дисциплины  

 

 

Самостоятельно работает с 

литературой. Читает 

основную и дополнительную 

литературу по теме. Работает 

с табличным и графическим 

материалом. 

Устный опрос 

по каждой 

теме. 

Экспресс-

контроль (тест 

либо билет) 

письменно. 

Контрольная 

работа 

письменно 

ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

 

34 Чтение литературы 

по соответствующим 

темам 10-16 (по 1-2 

часа на тему) 

 

Самостоятельно работает с 

литературой. Читает 

основную и дополнительную 

литературу по теме. Работает 

с табличным и графическим 

материалом. 

Устный опрос 

по каждой 

теме. 

Экспресс-

контроль (тест 

либо билет) 

письменно. 

Контрольная 

работа 

письменно 

ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

 

4 Подготовка к 

экспериментальной 

части занятия 15 

Самостоятельно 

прорабатывает материал 

учебника и методических 

рекомендаций. 

Конспектирует лабораторные 

работы в рабочей тетради 

Устный опрос, 

защита 

лабораторных 

работ 

ОК-2, ОК-3 

Зн.1,2,3,4,5,6,7 

 

16 Выполнение 

письменного 

домашнего задания 

по темам 1-14 (по 1-2 

часа на тему) 

Выполняет письменно 

домашнее задание, опираясь 

на знания полученные при 

чтении литературы, 

прослушивании лекции 

Устный опрос 

по каждой 

теме.  

Письменный 

экспресс-

контроль (тест 

либо билет). 

Контрольная 

работа 

письменно 

Всего часов 88    

 

2.8. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена». 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета  

ngmu.ru – кафедра фармацевтической химии – документы – специальность 

33.02.01 Фармация, 2019 – УМК по дисциплине Органическая химия ФГОС СПО 

Очно-заочная форма 
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3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература  

1.  Зурабян С.Э. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебник / С.Э. 

Зурабян, А.П. Лузин; под ред. Н.А. Тюкавкиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

384 с. - ISBN 978-5-9704-3827-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438275.html 

2.  Хаханина, Т. И. Органическая химия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. И. Хаханина, Н. Г. Осипенкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00948-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431143 
Дополнительная литература 

1. Бабков А.В. Общая, неорганическая и органическая химия [Электронный ресурс] / 

Бабков А. В., Попков В. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 576 с. - ISBN 978-5-9704-2978-5 - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429785.html 

2. Бабков А.В., Химия [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Бабков, Т.И. Барабанова, В.А. 

Попков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 352 с. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434376.html 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
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. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 

данных / компания Thomson Reuters – URL: 

http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. англ. – Доступ из сети 

университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

5. 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. 

6. 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. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-

KPLUS\consultant_bibl  

8. 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. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

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

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438275.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/431143
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
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медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

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

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

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

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

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

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

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

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

21. 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. практикум №440  
(630075, 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  

Установка для получения 

Программное 

обеспечение Microsoft: 

Microsoft Windows 

Server CAL 2003 

English Academic 

OPEN No Level 

Device CAL - 

лицензия №19854225 

от 16.11.2005;  

Microsoft Windows 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5Bcommon%5D=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


26 
 

эфирных масел 

 

Server Enterprise 2003 

English Academic 

OPEN No Level - 

лицензия №19854225 

от 16.11.2005;  

 

 2 Практикум №414 

(630075, г. Новосибирск, 

ул. Залесского 4) 

Столы лабораторные 2 штуки, 

Вытяжные шкафа 2 штуки.  

Сушильный шкаф 2 штуки 

Термостат-баня 1 штука (инв. 

номер 101041702) 

Магнитные мешалки 

Лабораторное стекло (Колбы, 

стаканы, цилиндры, пробирки и 

т.д.) 

Нагреватели 

Колбонагреватель 

 

3 Лекционный зал №118 Проектор 

Ноутбук   

Столы учебные 22 шт 

Стулья 43 штуки 

 

Программное 

обеспечение Microsoft: 

Microsoft Windows 

Server CAL 2003 

English Academic 

OPEN No Level 

Device CAL - 

лицензия №19854225 

от 16.11.2005;  

Microsoft Windows 

Server Enterprise 2003 

English Academic 

OPEN No Level - 

лицензия №19854225 

от 16.11.2005;  

 

4 Для самостоятельной 

работы использовать 

читальный зал и зал 

компьютерного 

тестирования 

компьютеры Программное 

обеспечение Microsoft: 

Microsoft Windows 

Server CAL 2003 

English Academic 

OPEN No Level 

Device CAL - 

лицензия №19854225 

от 16.11.2005;  

Microsoft Windows 

Server Enterprise 2003 

English Academic 

OPEN No Level - 

лицензия №19854225 

от 16.11.2005;  
 

 



27 
 

*Примечание: Перечень лицензионного программного обеспечения и реквизиты 

подтверждающего документа предоставляется отделом информатизации. 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки   
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос по теме, 

экспресс-

контроль 

Письменный 

контроль по 

теме, тесты 

Пятибалльная 

система 

«отлично» - студент 

продемонстрировал 

глубокое знание 

программного 

материала по вопросам, 

а также основного 

содержания и новаций 

лекционного курса по 

сравнению с учебной 

литературой; знание 

концептуально-

понятийного аппарата 

тем вопросов; а также 

способность увязывать 

теорию с практикой. 

«хорошо» - студент 

продемонстрировал 

полное знании 

материала по вопросам; 

о знании 

рекомендованной 

литературы; а также 

содержит в целом 

правильное, но не 

всегда точное и 

аргументированное 

изложение материала. 

«удовлетворительно» - 

студент 

продемонстрировал 

поверхностные знания 

важнейших вопросов и 

содержания 

лекционного курса; 

затруднения с 

использованием 

научно-понятийного 

аппарата и 

терминологии тем 

вопросов; стремление 

логически четко 

построить ответ, а 
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также свидетельствует 

о возможности 

последующего 

обучения. 

«неудовлетворительно» 

ставится студенту, 

имеющему 

существенные пробелы 

в знании основного 

материала по вопросам, 

а также допустившему 

принципиальные 

ошибки при изложении 

материала. 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет ИКР  Пятибалльная 

система 

«отлично» - студент 

продемонстрировал 

глубокое знание 

программного 

материала по вопросам, 

а также основного 

содержания и новаций 

лекционного курса по 

сравнению с учебной 

литературой; знание 

концептуально-

понятийного аппарата 

тем вопросов; а также 

способность увязывать 

теорию с практикой. 

«хорошо» - студент 

продемонстрировал 

полное знании 

материала по вопросам; 

о знании 

рекомендованной 

литературы; а также 

содержит в целом 

правильное, но не 

всегда точное и 

аргументированное 

изложение материала. 

«удовлетворительно» - 

студент 

продемонстрировал 

поверхностные знания 

важнейших вопросов и 

содержания 

лекционного курса; 

затруднения с 

использованием 

научно-понятийного 

аппарата и 

терминологии тем 
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вопросов; стремление 

логически четко 

построить ответ, а 

также свидетельствует 

о возможности 

последующего 

обучения. 

«неудовлетворительно» 

ставится студенту, 

имеющему 

существенные пробелы 

в знании основного 

материала по вопросам, 

а также допустившему 

принципиальные 

ошибки при изложении 

материала. 

Экзамен Этап 1 –

компьютерное 

тестирование  

 

Пятибалльная 

система 

«отлично» - студент 

продемонстрировал 

глубокое знание 

программного 

материала по вопросам, 

а также основного 

содержания и новаций 

лекционного курса по 

сравнению с учебной 

литературой; знание 

концептуально-

понятийного аппарата 

тем вопросов; а также 

способность увязывать 

теорию с практикой. 

«хорошо» - студент 

продемонстрировал 

полное знании 

материала по вопросам; 

о знании 

рекомендованной 

литературы; а также 

содержит в целом 

правильное, но не 

всегда точное и 

аргументированное 

изложение материала. 

«удовлетворительно» - 

студент 

продемонстрировал 

поверхностные знания 

важнейших вопросов и 

содержания 

лекционного курса; 

затруднения с 

использованием 

Этап 2 –

письменная 

часть 



30 
 

научно-понятийного 

аппарата и 

терминологии тем 

вопросов; стремление 

логически четко 

построить ответ, а 

также свидетельствует 

о возможности 

последующего 

обучения. 

«неудовлетворительно» 

ставится студенту, 

имеющему 

существенные пробелы 

в знании основного 

материала по вопросам, 

а также допустившему 

принципиальные 

ошибки при изложении 

материала. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции  

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК- 2 -  

Зн.1,2,3,4,5,6,7; 

Ум.1,2,3 -  По 1,2 

ОК-3;  Ум.4 

ПК 1.1 - Зн.8 

ПК 1.6 -  Зн.9 

Ум.5; По 3 

Ответ на вопросы 

письменно 

Индивидуальное 

собеседование,  

Выполнение 

письменной части 

практического 

занятия 

 

ОК- 2 -  

Зн.1,2,3,4,5,6,7; 

Ум.1,2,3 -  По 1,2 

ОК-3;  Ум.4 

ПК 1.1 - Зн.8 

ПК 1.6 -  Зн.9 

Ум.5; По 3 

Ответ на вопросы 

письменно 

Индивидуальное 

собеседование 

Решение задач 

Выполнение 

письменной части 

практического 

занятия 

 

ОК- 2 -  

Зн.1,2,3,4,5,6,7; 

Ум.1,2,3 -  По 1,2 

ОК-3;  Ум.4 

ПК 1.1 - Зн.8 

ПК 1.6 -  Зн.9 

Ум.5; По 3 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Выполнение 

экспериментальной 

части практического 

занятия 

 

ОК- 2 -  

Зн.1,2,3,4,5,6,7; 

Ум.1,2,3 -  По 1,2 

ОК-3;  Ум.4 

Ответ на вопросы 

письменно 

Индивидуальное 

собеседование 

Выполнение 

экспериментальной 

части практического 

занятия 
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ПК 1.1 - Зн.8 

ПК 1.6 -  Зн.9 

Ум.5; По 3 

Решение  задач 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

1. Входной контроль – тест 20 вопросов 

2. Экспресс-контроль по теме «Номенклатура органических соединений» - 2 

вопроса,  вариантов 10 

3. Экспресс-контроль по теме «теория Бутлерова» - 3 вопроса, вариантов 9 

4. Экспресс-контроль по теме «химическая связь» - 3 вопроса,  вариантов 10 

5. Экспресс-контроль по теме «кислотность и основность» - тест 14 

вопросов 

6. Экспресс-контроль по теме «углеводороды» - 4 вопроса,  вариантов 10 

7. Экспресс-контроль по теме «галогенпроизводные» - 4 вопроса,  вариантов 

10 

8. Экспресс-контроль по теме «спирты и фенолы» - 3 вопроса,  вариантов 10 

9. Экспресс-контроль по теме «карбонильные соединения» - тест 10 

вопросов 

10. Контрольная работа №1 – вопросов 8, вариантов 10 

11. Экспресс-контроль по теме «амины» - 4 вопроса,  вариантов 10 

12. Экспресс-контроль по теме «липиды» - тест 24 вопроса 

13. Экспресс-контроль по теме «углеводы» - тест 12 вопросов 

14. Экспресс-контроль по теме «нуклеиновые кислоты, нуклеотиды» - 4 

вопроса,  вариантов 10 

15. Контрольная работа №2 – вопросов 7, вариантов 10 
Варианты экспресс-контролей и тестов по темам: 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  
Контрольная работа№1. (пример см в разделе 5.5 ) 

Билет №1 

Билет№2 

Билет №3 

Билет №4 

Билет №5 

 

5.5. Типовые задания с ответами 
Теория Бутлерова 

Вариант №1 

1. Какое явление называется изомерией. Напишите изомерные формулы пентана и дайте 

им названия 

2. Изобразите схематично свободно-радикальный разрыв одной из связей С-Н в молекуле 

метана. Сколько неспаренных электронов образуется в образующемся углеводородном 

радикале 
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3. Графически покажите распределение электронной плотности в молекуле 2-амино-1(3,4-

дигидроксифенил)этанол-1 . Подпишите все возможные эффекты. 

Ответ:1. Изомерия это явление при котором вещества имеют одинаковый качественный и 

количественный состав, но разное строение. Пентан имеет 3 изомера. 

2. При свободно радикальном разрыве связи образуется две частицы с одним неспаренным 

электроном – водород и  метильный радикал. 

3. Группы -ОН и -NH2  при углеводородной алифатической цепи обладают –I эффектом, а 

группы ОН при ароматическом кольце  -I  и  +M эффектами 

Номенклатура 

Билет №1 

1. Назовите 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. 

Ответ: 1. Гексангексаол-1,2,3,4,5,6 
 

Химическая связь 

Билет №1 

1. Определите вид гибридизации и изобразите строение молекулы. 

CH CH2

 

Назовите соединение и определите вид сопряжения 

2. Графически покажите распределение электронной плотности в молекуле  

4-амино – 2 -гидроксибензойной кислоты. 

3. Напишите все возможные структурные формулы нитросоединений состава С4Н9NO2 

Ответ: 1. Углерод имеет sp-гибридизацию.  2. Амино группа и гидроксигруппа 

проявляют –I и +М эффекты. 3. Всего 4 изомера 

Тест: Кислотность и основность 

1. При обычных условиях жидкостями являются:                                                         

а) метан         б) метанол          в) этилен           г) метаналь  

 

2. Кислотными свойствами обладают соединения, которые являются 

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

3. Наибольшую кислотность имеет 

а) этан   б) этанол  в) этиламин                г) этен 

4.  Кислотность алифатического спирта уменьшается при введении в радикал 

а) электронодонорных заместителей      б) электроноакцепторных заместителей 

5. В ряду этанол – пропанол-2 – метилпропанол-2 кислотность 

а) уменьшается      б) возрастает     в) не изменяется   г)  возрастает, а затем уменьшается 
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6. Кислотность фенолов в сравнении с алифатическими спиртами 

а) выше             б) ниже               в) одинакова       г) нельзя сравнить 

7. Меньшую кислотность, чем фенол имеют: 

NO2HO CH3HO SO3HHO

a) б) в)  

8. Кислотными свойствами обладают 

 

N HO

a) б) в) N
H

г)
 

9. В ряду этиламин – изопропиламин – трет-бутиламин основность 

а) возрастает  б) уменьшается  в) не изменяется   г)  возрастает, а затем уменьшается 

10. Наибольшую основность имеет 

а) анилин  б) этиламин  в) диэтиламин      г) аммиак 

11. Для кислотно-основной  пары аммиак + вода   сопряженным основанием будет: 

а) NH4
+
  б) ОН

-
    в) Н3О

+
      г) NH4OH 

12. В молекуле парацетамола  кислотные центры располагаются в порядке 

уменьшения кислотности так:  

HO NH C

O

CH3

 

а) ОН   NH   CH  б) СН  NH   ОН       в)   NH   OH    CH г) Ar  CH  OH  NH 

13. В молекуле норадреналина основные центры располагаются в порядке увеличения 

основности так: 

H2N CH

OH

CH2 NH2

 

а) Ar-NH2   NH2    OH    Ar            б)   Аr   OH   NH2    Ar-NH2       

в)  Ar   OH   Ar-NH2   NH2    г) OH     NH2     Ar-NH2 

14. Устойчивость иона увеличивается в ряду:  

а)   CH3S
-
     CH3O

-
     CH3COO

-
        б)   CH3COO

-
     CH3S

-
      CH3O

-
      

в)   CH3S
-
     CH3COO

-
     CH3O

-
         г)   CH3O

-
     CH3S

-
     CH3COO

-
         

Ответы 1б, 2а, 3б, 4а, 5а, 6б, 7б, 8 вг, 9а, 10в, 11б, 12в, 13в, 14г 

Углеводороды 

Билет № 1 

1. Назвать по международной номенклатуре следующие соединения 
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H3C CH CH

CH3

CH2

CH3

CH3

H3C C CH

CH3

C

CH3

Ch3

CH3 H3C C C C

CH3

CH3

CH3

 

2. Реакцией Вюрца  получить изобутан. Указать условия проведения реакции. 

3. Написать реакцию Кучерова для пропина с указанием условий протекания. 

4. Написать взаимодействие пентадиена -1,3 с бромоводором. 

Ответ: 1. 2,3-диметилпентан; 2,3,4-триметилпентен-2; 4,4-диметилбпентин-2.  2. Изобутан 

можно получить из 2-хлорпропана и хлорметана  с металлическим натрием.3. взаимодействие 

пропина с водой в присутсвии солей ртури образуется ацетон 4. Пентадиен с бромоводором 

образует соединение 4-бромпентен-2  

Галогенпроизводные 

Билет №1 

1.  Привести три способа получения хлористого пропила 

2. Напишите структурные формулы следующих соединений:  

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

3. Какой углеводород получится при действии спиртового раствора щелочи на 3 бром-2-

метилпентан? 

4. Напишите формулы строения промежуточных и конечного продуктов в следующих 

схемах: 

CH3 -CH =CH2 A B C

HBr Mg (абсол. эфир) H2O

 

Ответ: 1. Пропанол-1 + хлороводород; Пропан + хлор (смесь 2-хлорпропана и 1-

хлорпропана); пропен + хлороводоро в присутсвии перекиси (против правила 

Марковникова).  3. 2-метилпентен-2.     4. А 2-бромпропан; В –изопропилмагнийбромид; С-

пропан 

Спирты, фенолы 

Билет №1 

1. Напишите структурную формулу по названию: 3-метилпентанол-3;  

2-этил-1,3-гександиол; 2,4-фенолдисульфокислота. 

2. Напишите реакцию каталитического дегидрирования пропанола 

3. Напишите реакцию взаимодействия этандиола с гидроксидом меди. 

Ответ: 2. Пропаналь. 3. Образование этиленгликолята меди синего цвета 

Контрольная работа №1 Углеводороды, галогенпроизводные, спирты, фенолы 

 Билет №1 

1. Понятие гомологического ряда для классов органических соединений. Приведите 

примеры гомологического ряда для алканов. Общая формула и физические свойства.  

2. Виды изомерии для алкенов. Назовите с учетом изомерии следующее соединение: 

C C

H2C

H

CH3

Br

CH3

 

3. Приведите реакцию взаимодействия бензола с хлором в присутствии катализатора 

4. Как можно отличить пентен от пентана? 
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5.  Привести две реакции с участием этена 

6. Привести два способа получения  метанола 

7. Реакции по -ОН группе 

 этанол + уксусная кислота = 

 

 Уксусная кислота + PCl5 = 

8. Напишите формулы строения промежуточных и конечного продуктов в следующих 

схемах: 

CH3 -CH =CH2 A B C

HBr Mg (абсол. эфир) H2O

 

Ответ: 1. Гомологи- вещества одного класса соединений омеющие сходное строение и сходные 

свойства и отличающиеся один от другого на одну или несколько групп–СН2- (гомологическую 

разницу). 2. цис-2-бромпентен-2.   3.хлорбензол.  4. Пентен обесцвечивает бромную воду а 

пентан нет.  5. Гидрирование этена и       рекция Вагнера (обесцвечивание раствора 

перманганата калия в присуствии воды).  6. Метаналь + водород и оксосинтез (СО +Н2) 7. 

Образуется сложный эфир этилэтаноат  

Тест по теме:  

Строение и реакционная способность карбонильных соединений. 

 

1. Функциональную группу  С=О содержат молекул 

а) пропанол б) диэтиловый эфир  в) пропанон  г)  пропановая кислота 

2. Атом углерода карбонильной группы находится в состоянии гибридизации: 

а) sp б) sp
2
  в) sp

3
             г) не гибридозованном 

3. Для осуществления превращения СН3СНО → СН3СН2ОН необходимо: 

а) растворить альдегид в воде 

б) окислить альдегид 

в) восстановить альдегид 

г)  провести реакцию дегидрирования 

4. Конечные продукты окисления метаналя аммиачным раствором нитрата серебра: 

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

5. Продукт альдольной конденсации пропаналя: 

а)  3-гидроксигексаналь 

б)  оксо-2-метилпентанол-3 

в)  3-гидрокси-2-метилпентаналь 

г)  гексаналь 

6. Механизм образования циклического полуацеталя D-глюкозы: 

а) AN  б) SN  в)SR  г)  SR 

7. Реакцией серебряного зеркала можно обнаружить 

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

  

8. Ацетон можно обнаружить 

а) реакцией серебряного зеркала 

б) йодоформной пробой  

в) действием гидроксида меди (II) при нагревании 
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г) реактивом Толленса 

 

9. Реакция альдольной конденсации: 

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

в) СН3СООН  +  С3Н7ОН =        

10. Для карбонильной группы характерны реакции 

а) замещения  б) гидролиза  в) этерефикации  

г) серебряного зеркала  д) диссоциации  

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

      
Амины 

Билет №1 

1. Назовите следующие соединения: 
CH3-CH - N-CH2-CH3

CH3 CH3

CH3-CH2-CH - CH - CH -CH3

NH2 CH3 CH3

(CH3)3CNH2

 

N=N OHH3C

 

2. Напишите структурные формулы следующих соединений:  а) этил-втор-бутиламина;

 диметилизобутиламина; б) N-метил-1,1-диметилбутиламина;  

3. Напишите формулу строения промежуточных и конечных продуктов в следующих схемах 

синтезов: 

CH3-CH2-NH2

HNO2
A B C D EPCl5 KCN H2O(H

+
) PCl5

 

4. Напишите уравнения реакций образования азокрасителей, используя в качестве диазо- 

анилин и азосоставляющих –диметиланилин  

Ответ: 1. Изопропилметилэтиламин; 4,5-диметилгексанамин-3; третбуиламин;4-метил-4
/
-

гидроксиазобензол.  3. А этанол; В хлорэтан; С пропаннитрил; D –пропановая кислота; Е 

хорангидрид пропионовой кислоты.  4. Образуется 4
/
- N,N-диметилазобензол 

Липиды 

1. В основе разделения липидов на омыляемые и неомыляемые лежит 

а) отношение к окислению  б) отношение к гидролизу   

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: 
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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 

а) 4 б) 2  в)9  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: 
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а) масляная, капроновая 

б) пропионовая , окановая 

в) масляная, октандиовая 

г) пропандиовая, гексановая, щавелевая 

 

17. Основной компонент воска 

а) сложные эфиры ВЖК и высших спиртов 

б) сложные эфиры глицерина и ВЖК 

г) сложные эфиры ВЖК и спиртов 

 

18. Конденсированная система –циклопентанпергидрофенантрен (стиран) лежит в 

основе строения биологически важных веществ: 

а) фосфолипидов  б) стероидных гормонов 

в) желчных кислот  г) нуклеиновых кислот 

 

19. Натриевые соли амидов желчных кислот стабилизируют эмульсии благодаря тому, 

что 

а) повышают поверхностное натяжение 

б) понижают поверхностное натяжение 

 

20. 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, 18бв, 19б, 20б 

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  

 

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 
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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 


