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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

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

дение следующей компетенциями: 

- ОПК 1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использова-

нием 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. 

 

1.2. 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 функ-

циональные группы органических соединений  

– сформированы навыки: 

анализа органических соединений, интерпретации и оценки результатов идентификации органиче-

ских соединений. 

 

2. 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 ака-

демических часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся – 24 часа. 

  Форма промежуточной аттестации – зачет (5 семестр). 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п Наименование разделов, тем Объем дисциплины (моду-

ля), час. 

Форма те-

кущего 

контроля 

успевае-

мости
1
, 

промежу-

точной ат-

тестации 

Все-

го 

ча-

сов 

Контактная ра-

бота обучаю-

щихся с препо-

давателем 

по видам учеб-

ных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
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Семестр № 5 

Раздел 1 

 

Спектроскопические методы исследо-

вания органических соединений 

14 4 6  4 РЗ, КР 

Тема 1.1 Решение задач по анализу и иденти-

фикации органических соединений на 

основе комплекса данных УФ- и ИК-

спектроскопии. 

7 2 3  2 РЗ, КР 

Тема 1.2 Решение задач по анализу и иденти-

фикации органических соединений на 

основе комплекса данных ЯМР-

спектроскопии. 

7 2 3  2 РЗ, КР 

Раздел 2 Качественный анализ органических 

соединений 

58 14 24  20 С, КР 

Тема 2.1 Качественный анализ органических 

соединений. Определение галогенов и 

гидроксильных групп в органических 

соединениях. Качественные реакции 

на фенолы. 

8 2 3  3 С, КР 

Тема 2.2 Качественный анализ альдегидов и ке-

тонов. Качественные реакции на кар-

боксильную группу. 

8 2 3  3 С, КР 

Тема 2.3 Качественные реакции на гетерофунк-

циональные карбонильные соединения 

(сложные эфиры). 

6 2 3  2 С, КР 

Тема 2.4 Качественные реакции на гетерофунк-

циональные карбонильные соединения 

(амиды). 

6 2 3  2 С, КР 

Тема 2.5 Качественные реакции на углеводы. 8 2 3  3 С, КР 

Тема 2.6 Качественный анализ аминов и амино-

кислот. 

8 2 3  3 С, КР 

Тема 2.7 Качественные реакции на гетероцик-

лические соединения. 

6 1 3  2 С, КР 

Тема 2.8 Качественные реакции на гетероцик-

лические соединения. 

6 1 3  2 С, КР 

Промежуточная аттестация      Зачѐт (КР) 

Всего: 72 18 30  24  

Примечание: разноуровневые задачи (РЗ), собеседование (С), контрольная работа (КР). 

 

3.2. Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Спектроскопические методы исследования органических соединений  

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

плекса данных УФ- и ИК-спектроскопии. 

Общая характеристика и актуальность физико-химических методов исследования органи-

ческих соединений. Применяемые приборы и оборудование. Применение методов УФ-, ИК-

спектроскопии для идентификации органических соединений. 

Тема 1.2. Решение задач по анализу и идентификации органических соединений на основе ком-

плекса данных ЯМР-спектроскопии. 

Применение методов ПМР-спектроскопии для идентификации органических соединений. 



6 

Раздел 2. Качественный анализ органических соединений 

Тема 2.1. Качественный анализ органических соединений. Определение галогенов и гидроксиль-

ных групп в органических соединениях. Качественные реакции на фенолы. 

Элементный анализ (определение углерода, водорода, азота, серы, галогенов) , анализ на 

непредельность (с бромной водой, реакция Вагнера, на концевую тройную связь), галогены (реак-

ции восстановления, окисления, проба Бельштейна), спиртовый (окисление хромовой смесью, 

проба Лукаса, реакция этерификации, с гидроксидом меди) и фенольный (с хлоридом железа, ин-

дофеноловая проба, реакция бромирования, с реактивом Марки, азосочетания) гидроксил на при-

мере лекарственных средств. 

Тема 2.2. Качественный анализ альдегидов и кетонов. Качественные реакции на карбоксильную 

группу.  

Анализ лекарственных средств, содержащих карбонильную (с 2,4-

динитрофенилгидразином, с гидросульфитом натрия, проба Толленса, проба Троммера, с реакти-

вом Феллинга, с реактивом Несслера, йодоформная реакция на метилкетоны) и карбоксильную 

(реакция на лакмус, образование солей тяжелых металлов, этерификация) группы. 

Тема 2.3. Качественные реакции на гетерофункциональные карбонильные соединения (сложные 

эфиры). 

Анализ лекарственных средств, сложные эфиры карбоновых кислот: реакция гидролиза, 

гидроксамовая проба. 

Тема 2.4. Качественные реакции на гетерофункциональные карбонильные соединения (амиды). 

Анализ лекарственных средств, амидов, имидов, гидразидов, уреидов карбоновых кислот: 

реакция гидролиза, гидроксамовая проба. 

Тема 2.5. Качественные реакции на углеводы. 

Анализ углеводсодержащих лекарственных средств (проба Толленса, проба Троммера, ре-

акция с реактивом Фелинга, с реактивом Гайнеса, образование озазона, реакция Селиванова на 

фруктозу, цветные реакции). 

Тема 2.6. Качественный анализ аминов и аминокислот. 

Анализ лекарственных средств, содержащих первичную, вторичную и третичную амино-

группы (реакция с азотистой кислотой, проба Гинсбурга, изонитрильная проба, образование осно-

ваний Шиффа, четвертичных аммониевых солей, бромирование). 

Тема 2.7. Качественные реакции на гетероциклические соединения. 

Анализ лекарственных средств, содержащих гетероциклические системы. 

Тема 2.8. Качественные реакции на гетероциклические соединения. 

Анализ лекарственных средств, содержащих гетероциклические системы. 

 
4. Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.3.3 «Идентификация органических соединений» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: разноуровневые 

задачи, собеседование. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Примеры типовых заданий: 
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Пример разноуровневых задач по разделу 1. Спектроскопические методы исследования органиче-

ских соединений.  

Задание 1. Какие из кривых, приведенных на рисунке, являются УФ-спектрами фенола в 

гексане, этаноле и спиртовом растворе щелочи? Объясните влияние этих растворителей на спек-

тральные изменения.  

 

Задание 2. Какие структурные элементы можно определить в соединении состава C8H9ON, 

ИК-спектр которого приведен на рисунке? 

 

 Задание 3. При этерификации спирта С4Н10О2 метакриловой кислотой СН2=С(СН3) –СООН 

получен эфир, спектр ПМР которого показан на рисунке. Определите структуру синтезированного 

соединения. 

 
Задание 4. Жидкость С3Н7NО2. УФ-спектр (в гексане): λ макс=280 нм (lg ε 1,34). Спектр ПМР 

(δ, м.д.): 1,7 (дублет); 4,8 (септет); соотношение интенсивностей сигналов 6:1. ИК-спектр приведен 

ниже на рисунке. По приведенным спектральным данным и брутто-формуле установите структуру 

вещества. 
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Пример собеседования по разделу 2. Тема 2.3. Качественные реакции на гетерофункциональные 

карбонильные соединения (сложные эфиры). 

1. Гидролиз сложноэфирной группы ацетилсалициловой кислоты. Назовите продукты гидро-

лиза ацетилсалициловой кислоты. Что происходит с реакционной смесью при добавлении в 

пробирку хлорида железа (III): а) до проведения гидролиза, б) после проведения гидролиза. 

2. Щелочной гидролиз бензокаина. Назовите продукты гидролиза бензокаина в щелочной 

среде. Что происходит при добавлении к продуктам гидролиза раствора йода. Наличие ка-

кого из продуктов гидролиза это доказывает. 

3. Гидроксамовая проба на прокаина гидрохлорид. Назовите продукты реакции прокаина гид-

рохлорида с гидроксиламином. На каких свойствах продукта гидролиза основаны даль-

нейшие реакции солеобразования с солями тяжелых металлов. Интерпретируйте аналити-

ческие сигналы реакций. 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

Разноуровневые задачи – недифференцированная оценка: 

Оценка «зачтено»: обучающийся анализирует спектроскопические данные соединения, интерпре-

тирует и применяет их для установления структуры соединения, устанавливает структуру соеди-

нения, аргументирует свой ответ. 

Оценка «не зачтено»: обучающийся не справляется с поставленной задачей в половине заданий и 

более. 

Собеседование – недифференцированная оценка: 

Оценка «зачтено»: 1) обучающийся проводит лабораторный практикум, 2) оформляет протокол 

практикума, 3) отвечает на вопросы собеседования. 

Оценка «не зачтено»: обучающийся не выполняет один и более из вышеперечисленных пунктов. 

 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме письменного зачѐта (контрольная работа). 

 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы. 

 

Билет № 1 

Для данного соединения (парацетамол, жаропонижающее и болеутоляющее средство): 

OH NH-C-CH
3

O  
1. Определите и подпишите все функциональные группы. 

2. Напишите по 2 качественные реакции на каждую функциональную группу. 

3. Предложите значения полос поглощения в ИК- и ПМР- спектрах (используя таблицы с ха-

рактерными пиками поглощения). 

 

4.2.3. Шкала оценивания. 

Контрольная работа – недифференцированная оценка. 

- «зачтено» - наличие твердых знаний в объеме утвержденной программы в соответствии с целями 

изучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополни-
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тельных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний для решения профессио-

нальных задач;  

- «незачет» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущ-

ности излагаемого вопроса, неумение применять знания для решения профессиональных задач, 

неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 

 

Методические материалы для обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.3.3 «Идентификация органи-

ческих соединений» (полный комплект находится на кафедре общей и органической химии). 

 

1. Идентификация органических соединений: учебное пособие для стдентов, обучающихся по спе-

циальности «Фармация» / Игидов Н.М., Носова Н.В., Першина Н.Н.- Пермь, 2016. – 44 с. 

 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература. 

1. Белобородов В.Л., Зубарян С.Э., Лузин А.П., Тюкавкина А.Н. Органическая химия. В 2 кн. - М.: 

Дрофа, 2002. – Кн.1: Основной курс. – 640 с., М.: Дрофа, 2008. – Кн. 2: Специальный курс. – 592 с. 

2. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии. / Под редакцией Тюкавкиной 

Н.А./ М.: Дрофа, 2003. – 384 с. 

3. Казицына Л.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-, ИК-, ЯМР- и масс-спектроскопии в органи-

ческой химии. М.: МГУ, 1979. – 240 с. 

4. Электронная библиотечная система "Консультант студента" – режим доступа: 

 https://www.studentlibrary.ru/. - по паролю 

  

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Титце Л., Айхер Т. Препаративная органическая химия. М.: Мир, 2004. – 704 с. 

2. Органикум: в 2-х т. М.: Мир, 1992. т. 1 – 487 с., т. 2 – 472 с. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и 

информационные справочные системы 

 

Семинарские и лабораторные занятия проводятся в специализированных учебных аудито-

риях, оснащенных наглядным материалом и литературой, необходимыми для изучения вопросов 

дисциплины: утвержденными методическими указаниями, специальной литературой и справочни-

ками. Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам академии и кафедры. 

На лекциях и занятиях используется мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор). Наборы таб-

лиц/мультимедийных наглядных материалов по разделу «Спектроскопические методы исследова-

ния органических соединений» 

Необходимые приборы, вспомогательные материалы и оборудование для проведения лабо-

раторных работ находятся в учебных аудиториях: песчаные бани, баня водяная с электронагрева-

телем, определитель температуры плавления, шкаф сушильный, наборы реактивов и оборудования 

для проведения лабораторного практикума по разделу «Качественный анализ органических соеди-

нений». 

https://www.studentlibrary.ru/
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Образовательные технологии – коммуникативные технологии (собеседование, презентации, 

разноуровневые задачи), неимитационные технологии (лекции, контрольная работа). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 овла-

дение следующей компетенциями: 

- ОПК 1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использова-

нием 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 функ-

циональные группы органических соединений  

– сформированы навыки: 

анализа органических соединений, интерпретации и оценки результатов идентификации органиче-

ских 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 ака-

демических 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 ком-

плекса 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 органи-

ческих соединений. Определение галогенов и гидроксильных групп в органических соединениях. 

Качественные реакции на фенолы. Тема 2.2. Качественный анализ альдегидов и кетонов. Каче-

ственные реакции на карбоксильную группу. Тема 2.3. Качественные реакции на гетерофункцио-

нальные карбонильные соединения (сложные эфиры). Тема 2.4. Качественные реакции на гетеро-

функциональные карбонильные соединения (амиды). Тема 2.5. Качественные реакции на углево-
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ды. 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, собеседова-

ние.  

Промежуточная аттестация – зачет. 


