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Б1.Б.19 Органическая химия 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация.  

Квалификация (степень) выпускника: провизор. 

Форма обучения: очная. 

Формируемые компетенции: 

Дисциплина Б1.Б.19 «Органическая химия» Дисциплина обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

- ОПК 7: готовностью к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач. 

Указанная компетенция формируется дисциплиной частично. 

 

 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: теоретических основ органической химии (электронные 

эффекты, стереоизомерия, кислотность-основность органических соединений), 

закономерностей поведения органических соединений в химических реакциях во 

взаимосвязи с их строением, спектроскопических методов исследования органических 

соединений, методов органического синтеза соединений. 

– сформированы умения: прогнозировать свойства органических соединений, опираясь на 

теоретические концепции органической химии, анализировать и классифицировать 

органические соединения по функциональным группам и проявляемым свойствам, 

планировать этапы органического синтеза, интерпретировать и оценивать результаты 

идентификации органических соединений. 

– сформированы навыки: классификации и анализа органических соединений, 

интерпретации и оценки результатов идентификации органических соединений. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.Б.19 Органическая химия относится к базовой части ОПОП,  

изучается на 2 курсе, (3, 4 семестр), общая трудоемкость ее освоения в соответствии с 

учебным планом составляет 396 часов / 11 зачѐтных единиц (з. е.). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем 242ч: лекций – 72ч, лабораторных занятий – 170ч, самостоятельной 

работы – 154ч, в том числе 36ч для подготовки к экзамену. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен (4 семестр). 

План дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии. Тема 1.1. Классификация 

органических соединений по строению углеводородного скелета и по функциональным 

группам. Номенклатура углеводородов. Тема 1.2. Электронные эффекты как одна из 

причин возникновения реакционных центров в молекуле. Тема 1.3. Пространственное 

строение органических соединений. 1.4. Кислотность и основность органических 

соединений. Тема 1.5. Общая характеристика спектральных методов. Тема 1.6. Общие 

принципы реакционной способности органических соединений. 

Раздел 2. Углеводороды. Тема 2.1. Предельные углеводороды. Тема 2.2. Непредельные 

углеводороды. Тема 2.3. Ароматические углеводороды. 
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Раздел 3. Гомофункциональные соединения. Тема 3.1. Галогенпроизводные 

углеводородов. Тема 3.2. Гидроксипроизводные углеводородов. Тема 3.3. Алифатические 

и ароматические амины. Тема 3.4. Диазо, азосоединения. Тема 3.5. Альдегиды и кетоны. 

Тема 3.6. Монокарбоновые кислоты. Функциональные производные карбоновых кислот. 

Тема 3.7. Дикарбоновые кислоты. 

Раздел 4. Гетерофункциональные соединения. Тема 4.1. Галогено-, гидроксикарбоновые 

кислоты. Тема 4.2. Оксокарбоновые кислоты. Тема 4.3. Аминокарбоновые кислоты. Тема 

4.4. Производные салициловой, сульфаниловой, п-аминобензой-ной кислот, п-

аминофенола, амиды аминокислот, используемые в качестве лекарственных средств. Тема 

4.5. Введение в органический синтез. Тема 4.6. Моносахариды. Тема 4.7. Ди-, 

полисахариды. Тема 4.8.  Идентификация органических соединений. 

Раздел 5. Гетероциклические соединения. Тема 5.1. Пятичленные гетероциклы с одним 

гетероатомом. Тема 5.2. Пятичленные гетероциклы с двумя гетероатомами. Тема 5.3. 

Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом. Тема 5.4. Шестичленные гетероциклы 

с двумя гетероатомами. Тема 5.5. Конденсированные гетероциклы. Алкалоиды. 

Раздел 6. Природные органические соединения. Тема 6.1. Нуклеиновые кислоты. Тема 6.2. 

Омыляемые липиды. Тема 6.3. Терпеноиды. Стероиды. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.Б.19 «Органическая химия» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: коллоквиум, ситуационные 

задачи, разноуровневые задачи, учебно-исследовательская работа, собеседование, 

тестирование. 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

 

 


