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Б1.В.ДВ.3.3 «Идентификация органических соединений» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: провизор 

Форма обучения: очная 

Формируемая компетенция:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.3 «Идентификация органических соединений» обеспечивает 

овладение следующей компетенциями: 

- ОПК 1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

и фармацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности; 

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

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач; 

- ПК 10: способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов. 

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 

спектроскопических методов исследования органических соединений; качественных 

реакций на функциональные группы органических соединений  

– сформированы умения: 

интерпретировать спектральные данные соединений; проводить качественные реакции на 

функциональные группы органических соединений  

– сформированы навыки: 

анализа органических соединений, интерпретации и оценки результатов идентификации 

органических соединений. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.3 «Идентификация органических соединений» относится к 

вариативной части ОПОП (дисциплина по выбору), в соответствии с учебным планом 

изучается на 3 курсе (5 семестр); общая трудоемкость дисциплины 2 з. е. (72 часа). 

  Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 48 часа, из них: лекции 18 часов, лабораторные и практические занятия 

– 30 часов. Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 24 часа. 

  Форма промежуточной аттестации – зачет (5 семестр). 

План дисциплины: 

Раздел 1. Спектроскопические методы исследования органических соединений  

Тема 1.1. Решение задач по анализу и идентификации органических соединений на основе 

комплекса данных УФ- и ИК-спектроскопии. Тема 1.2. Решение задач по анализу и 

идентификации органических соединений на основе комплекса данных ЯМР-

спектроскопии.  

Раздел 2. Качественный анализ органических соединений Тема 2.1. Качественный анализ 

органических соединений. Определение галогенов и гидроксильных групп в органических 

соединениях. Качественные реакции на фенолы. Тема 2.2. Качественный анализ 

альдегидов и кетонов. Качественные реакции на карбоксильную группу. Тема 2.3. 
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Качественные реакции на гетерофункциональные карбонильные соединения (сложные 

эфиры). Тема 2.4. Качественные реакции на гетерофункциональные карбонильные 

соединения (амиды). Тема 2.5. Качественные реакции на углеводы. Тема 2.6. 

Качественный анализ аминов и аминокислот. Тема 2.7-2.8. Качественные реакции на 

гетероциклические соединения. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: разноуровневые задачи, 

собеседование.  

Промежуточная аттестация – зачет. 

 


