
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Органическая химия» 

по направлению подготовки (специальности) 33.01.05 «Фармация», 

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Органической химии» является формирование у студен-

тов необходимых знаний, умений и навыков в области органической химии.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

 формирование знаний о строении и химических свойствах основных классов органиче-

ских соединений; 

 приобретение и закрепление знаний в области синтеза и анализа органических соедине-

ний; 

 формирование умения использовать современные методы установления строения орга-

нических соединений; 

 приобретение умения работы в химической лаборатории с использованием специального 

оборудования. 

      -    формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

           обзоров; 

      -    формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-7 готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении профессиональных задач 

Знать: 

1) Теорию строения органических соединений. 

2) Научные основы классификации, номенклатуры и изомерии органических соединений. 

3) Основы стереохимии. 

4) Особенности реакционной способности органических соединений. 

5) Особенности реакционной способности органических соединений. 

6) Характеристику основных классов органических соединений : углеводороды ( включая 

алканы, алкены, алкадиены, циклоалканы, арены), их строение и свойства; галогенпроизвод-

ные, гидроксипроизводные (спирты, фенолы), оксосоединения (альдегиды и  кетоны), карбо-

новые кислоты  и их функциональные производные, амины, азо- и диазосоединения, гетеро-

функциональные соединения (гидрокси-, оксо- и аминокислоты), углеводы, изопреноиды, ге-

тероциклические соединения, алкалоиды. 

7) Основы качественного анализа органических соединений. 

8) Химическую природу и роль основных биомолекул, химические явления и процессы, 

протекающие в организме на молекулярном уровне. 

Уметь: 

1) Классифицировать химические соединения, исходя из структурных особенностей. 

2) Обосновывать и предлагать качественный анализ конкретных органических соединений. 

3) Идентифицировать предложенные соединения на основе результатов качественных реак-

ций, а так же данных УФ-, и ИК-спектроскопии. 

Владеть:  



1) Важнейшими навыками по постановке и проведению качественных реакций с органиче-

скими соединениями. 

2) Базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы; 

техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности. 

 ПК-10 способность к проведению экспертизы лекарствен-

ных средств с помощью химических, биологических, фи-

зико-химических и иных методов 

Знать: 

1) Теоретические основы физических методов анализа вещества. 

2) Метрологические требования при работе с физической аппаратурой; правила техники 

безопасности работы в химической лаборатории и с физической аппаратурой. 

Уметь: 

1) Собирать простейшие установки для проведения лабораторных исследований. Пользо-

ваться физическим, химическим оборудованием, компьютеризированными приборами. 

2)  Табулировать экспериментальные данные, графически представлять их, интерполиро-

вать, экстраполировать для нахождения искомых величин. 

Владеть: 

1) Методиками измерений значений физических величин. Навыками практического использо-

вания приборов и аппаратуры при физическом анализе веществ. 

2) Методами статистической обработки экспериментальных результатов химических и биоло-

гических исследований. 

 
3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина “Органическая химия”  относится к Блоку 1 базовой части (Б1.Б.21) 

учебного плана  по специальности 33.05.01  «Фармация». 

Теоретическая база и практические навыки по  “Органической химии” необходимы для изу-

чения других дисциплин образовательной программы: 

- Раздел  I  “Методы очистки и выделения органических веществ”:  “Физическая и коллоидная хи-

мия“,  “Аналитическая химия”; “Основы органического синтеза лекарственных веществ”; “Фарма-

цевтическая химия”; 

- Раздел  II  “ Общие понятия органической химии. Строение и реакционная способность орга-

нических соединений. Основы спектроскопии”:    “Аналитическая химия”; “Основы органического 

синтеза лекарственных веществ”; “Фармацевтическая химия”; “Физические методы исследования 

лекарственных веществ”, “Стереохимия органических веществ и биологическая активность”; 

- Раздел  III  “Углеводороды”:  “Аналитическая химия”; “Основы органического синтеза лекарствен-

ных веществ”; “Фармацевтическая химия”; “Физические методы исследования лекарственных ве-

ществ”, “Стереохимия органических веществ и биологическая активность”; 

- Раздел IV и V “Основные классы моно- и полифункциональных органических соединений”:  

“Аналитическая химия”; “Основы органического синтеза лекарственных веществ”; “Фармацевтиче-

ская химия”; “Физические методы исследования лекарственных веществ”, “Стереохимия органиче-

ских веществ и биологическая активность”; 

- Раздел VI “Гетерофункциональные природные соединения”:  “Аналитическая химия”; “Основы 

органического синтеза лекарственных веществ”; “Фармацевтическая химия”; “Физические методы 

исследования лекарственных веществ”, “Стереохимия органических веществ и биологическая актив-

ность”, “Фармакология”; 

- Раздел VII “Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты. Алкалоиды”:  “Аналитиче-

ская химия”; “Основы органического синтеза лекарственных веществ”; “Фармацевтическая химия”; 

“Физические методы исследования лекарственных веществ”, “Стереохимия органических веществ и 

биологическая активность”, “Фармакология”. 

 

 



 

4. Трудоемкость учебной дисциплины  составляет 9 зачетных единиц,  324 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в III семестре и экзамен в IV семестре в со-

ответствии с учебным планом. 

 


