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I. Цель дисциплины:
Конечная цель обучения состоит в формировании на современном научном

уровне системных знаний закономерностей химического поведения органических
соединений во взаимосвязи с их строением и умений решать химические и физико-
химические проблемы лекарствоведения.   Формирование умения оперировать
химическими формулами органических соединений, выделять в молекулах
реакционные центры и определять их потенциальную реакционную способность,
проявляемую в различных условиях и средах, а также предлагать пути определения их
строения на базе химических и физико-химических методов.

II. Цели, достигаемые при обучении данной дисциплине:
Формирование системных знаний по теоретической и практической органической

химии, как основы для медико-биологических и профильных дисциплин
(биологической, фармацевтической, токсикологической химии; фармакогнозии и
фармакологии, технологии лекарств).

Формирование современных знаний о закономерностях химического поведения
органических соединений во взаимосвязи с их строением для использования этих
знаний в качестве основы при изучении процессов, протекающих в живом организме,
на молекулярном уровне, механизмов органических реакций, целенаправленного
органического синтеза для получения соединений с заданными свойствами.

 На уровне знания и понимания

 Основы строения и реакционной способности органических соединений: виды
структурной и пространственной изомерии; электронное строение атома
углерода и атомов-органогенов, их химических связей; взаимное влияние
атомов и способы его передачи в молекуле с помощью электронных эффектов;
сопряжение и ароматичность;  теории кислотности и основности
органических соединений; механизмы важнейших химических реакций.

 Важнейшие гомофункциональные классы органических соединений: строение,
правила номенклатуры, физические свойства, способы получения, типичные и
специфические химические свойства и электронные механизмы
соответствующих реакций.

 Строение, правила номенклатуры, способы получения и специфическую
реакционную способность важнейших гетерофункциональных соединений,
традиционных для фармацевтической специальности.

 Особенности строения и реакционная способность важнейших азот-, кислород-
и серосодержащих гетероциклов.

 Строение и основные химические свойства групп биологически значимых
органических соединений – участников процессов жизнедеятельности
(гидрокси- и амино- кислоты, моносахариды, высшие жирные кислоты и
спирты, нуклеозиды и нуклеотиды, липиды) и полимеров (белки,
полисахариды, нуклеиновые кислоты).

 Строение и основные химические свойства групп соединений растительного и
животного происхождения - терпеноидов, стероидов, алкалоидов и их
синтетических аналогов.
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 Информационные возможности современных физико-химических методов
исследования: спектральных (УФ-,ИК-,ЯМР1Н-спектроскопия),
хроматографических, масс-спектрометрического метода и границы их
использования в анализе и идентификации органических соединений.

 Основные лабораторные методы выделения и очистки органических
соединений (перекристаллизация, экстракция, определение температуры
плавления, простая перегонка, перегонка под вакуумом, перегонка с водяным
паром). Общие правила и порядок  работы в химической лаборатории.
Правила техники безопасности.

 На уровне применения

 Определять принадлежность соединений к определенным классам и группам
на основе классификационных признаков; составлять формулы по названию и
давать название по структурной формуле в соответствии с правилами
номенклатуры ИЮПАК.

 Изображать структурные и стереохимические формулы соединений,
определять виды стереоизомеров.

 Определять наличие и тип кислотных и основных центров и давать
сравнительную оценку силы кислотности и основности органических
соединений.

 Определять механизмы реакции для прогнозирования направления и
результата химических превращений органических соединений.

 Экспериментально определять наличие определённых видов функциональных
групп и специфических фрагментов в молекуле с помощью качественных
реакций.

 Составлять оптимальные пути синтеза заданных органических соединений и
выбирать рациональные подходы к идентификации с помощью комплекса
физико-химических методов.

 На уровне интеграции

 Оценить значение органической химии в контексте интегрирования с
профильными дисциплинами (фармацевтическая химия, токсикологическая
химия, технология лекарственных форм, фармакогнозия, фармакология и др.)

 Уметь выполнять качественные реакции для идентификации лекарственных
веществ.

 Уметь составлять оптимальные пути и выполнять синтез органических
соединений имеющих лекарственное значение.

 Объяснить взаимосвязь химического строения и фармакологическая
активность органических соединений имеющих лекарственное значение.

III. Предварительные условия и требования
Органическая химия представляет собой фундаментальную дисциплину,

входящую в учебный план ф а р м а ц е в т и ч ес к о г о  ф а к ул ь т е т а . Для успешного
изучения университетского курса органической химии необходимы знания и умения,
полученные при прохождении курсов органической, общей и неорганической химии
до университетского образования: электронное строение атомов элементов
органогенов, теория строения органических соединений, структурная изомерия, типы
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химических связей органических молекул, номенклатура и классификация
органических соединений.

IV. Основное содержание курса:

A. Лекции

Nr. Тема
Кол-

во
часов

III семестр

1

Химическая связь и взаимное влияние атомов в органических молекулах.
Электронное строение атомов-органогенов и типы химических связей,
характерные для органических соединений. Сопряжение как фактор
повышения термодинамической стабильности соединений с
делокализованными связями. Электронные эффекты как основной способ
передачи взаимного влияния атомов в молекуле. Индуктивный эффект.
Мезомерный эффект. ЭД и ЭА заместители.

2

2

Пространственное строение органических соединений .Конфигурация.
Стереохимические формулы. Стереоизомерия. Энантиомерия и
диастереомерия. Принципы D,L- и R,S-стереохимический номенклатуры.
Конформации и виды их напряжения. Энергетическая характеристика
конформаций с открытой и замснутой цепью.

2

3

Кислотные и основные свойства органических соединений. Теории кислот
и оснований Бренстеда-Лоури и Льюиса и классификация соединений по
типам кислот и оснований. Факторы стабилизации органических кислот и
оснований.

Классификация реагентов и органических реакций. Общий механизм
электрофильных и нуклеофильных реакции.

2

4

Реакционная способность ненасыщенных углеводородов (алкены, диены,
алкины). π-Диастереоизомерия. Механизм реакций электрофильного
присоединение и его применение для описания сущности реакций
галогенирования, гидрогалогенированя и гидратации. Современная
интерпретация правила Марковникова. Реакции окисления. Прогнозирование
продуктов окисления в зависимости от окисляющих реагентов. Реакции
полимеризации. Алкины, особенности реакций присоединения к алкинам.
Качественные реакции на двойную и концевую тройную связь.

2

5

Реакционная способность ароматических углеводородов .
Ароматичность. Механизм реакций электрофильного замещения в аренах и
использование его применительно к реакциям алкилирования, ацилирования,
галогенирования, нитрования и сульфирования. Распределение электронной
плотности ароматического кольца под влиянием электронодонорных и
электроноакцепторных заместителей (ориентанты I и II рода. Согласованная и
несогласованная ориентация.

2

6
Особенности реакционной способности конденсированных аренов.

Группа нафталина. Реакции электрофильного замещения и правила
ориентации. Окисление и восстановление. Антрацен и фенантрен. Окисление

2
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боковых цепей алкиларенов как процесс, приводящий к снижению
токсичности ароматических соединений.

7

Галогенопроизводные углеводородов. Реакции нуклеофильного
замещения и элиминирования в ряду галогенозамещенных углеводородов.
Влияние электронных и стерических факторов на протекание и механизм
реакций нуклеофильного замещения и элиминирования. Галогеналкены, алил-
и винилгалогениды. Галогенарены

2

8

Реакционная способность спиртов и их тиоаналогов. Реакционная
способность спиртов и тиолов во взаимосвязи с их строением; ОН- и S-H-
кислотные свойства. Реакции нулеофильного замещения и элиминирования.
Отношение спиртов и тиолов к различным окислителям. Использование этих
реакций для получения альдегидов, кетонов, карбоновых кислот,
дисульфидов и сульфоновых кислот, для идентификации первичных,
вторичных и третичных спиртов.

2

9

Сравнительная характеристика реакционной способности простых
эфиров и сульфидов (основные и нуклеофильные свойства). Особенности
химического поведения фенолов, обусловленные взаимным влиянием
гидроксильной группы и ароматического кольца. Расширение синтетических
возможностей за счет осуществления реакций карбоксилирования,
гидроксиметилирования, нитрозирования и формилирования. Особенности
реакций окисления фенола, пирокатехина и гидрохинона. Использование
отличительных свойств фенолов для их качественного обнаружения.

2

10

Реакционная способность карбонильных соединений. Распределение
электронной плотности в карбонильной группе и у α -углеродного атома как
первооснова для прогнозирования механизма реакций альдегидов и кетонов.
Влияние электронных эффектов заместителей и кислотного катализа на
протекание реакций нуклеофильного присоединения на примере реакций
восстановления, получения гидроксинитрилов, полуацеталей и ацеталей.

2

11

Реакционная способность альдегидов и кетонов. Применение реакций
присоединения-отщепления для получения ряда практически значимых
производных (оксимов, иминов, гидразонов) и для идентификации
альдегидов и кетонов (2,4-динитрофенилгидразоны). СН-кислотные свойства,
как причина, обусловливающая конденсацию альдегидов и кетонов.
Галоформные реакции. Реакции окисления и восстановления.

2

12

Реакционная способность карбоновых кислот и их функциональных
производных. Качественная оценка кислотности карбоновых кислот на
основе электронного строения карбоксильной группы, электронных эффектов
заместителей и сольватационных факторов.  Применение реакций
нуклеофильного замещения для получения функциональных производных –
галогеноангидридов, ангидридов, сложных эфиров, амидов, гидразидов.

2

13

Специфические реакции двухосновных кислот, обусловленные взаимным
расположением карбоксильных групп в молекуле. СН-Кислотные свойства
этилацетата и малонового эфира и проведение на базе этилацетата реакции
сложно-эфирной конденсации и синтезов одно- и двухосновных кислот на
базе малонового эфира.

2

14 Угольная кислота и её производные. Карбаминовая кислота и эфиры
карбаминовой кислоты. Мочевина, получение и реакционная способность. 2
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Уреидокислоты и уреиды карбоновых кислот. Образование биурета,
биуретовая реакция. Гуанидин.

15

Реакционная способность аминов. Основные и нуклеофильные свойства.
Оценка реакционной способности аминов при их участии в реакциях в
качестве нуклеофильных реагентов. Препаративное значение реакций
алкилирования и ацилирования аминов. Специфические реакции
взаимодействия аминов с азотистой кислотой и их использование для отличия
первичных, вторичных и третичных алифатических и ароматических аминов.
Влияние аминогруппы на реакционную способность ароматического кольца;
особенности реакций галогенирования, сульфирования, нитрования.

2

16

Реакционная способность диазосоединений. Азокрасители. Механизм и
оптимальные условия реакции диазотирования. Важнейшее значение реакций
диазосоединений с выделением азота и их использование для
целенаправленного синтеза органических соединений. Реакции азосочетания,
азокрасители.  Значение реакций азосочетания в фармацевтическом анализе.

2

17

Гетерофункциональные карбоновые кислоты. Галогенокислоты, получение
и свойства. Гидроксикислоты и аминокислоты, гетерофункциональные
свойства, лактиды, лактоны, дикетопиперазины и лактамы. Реакции внутри- и
межмолекулярного взаимодействия гетерофункций на основе их взаимного
влияния, пространственного строения молекул и термодинамической
устойчивости циклических структур.

2

IV Семестр

18

Гетерофункциональные карбоновые кислоты. Оксокислоты. Химическая
основа возникновения кето-енольной таутомерии и прогнозирование
устойчивости кетонных и енольных форм. Основные метаболиты:
пировиноградная, ацетоуксусная, щавелевоуксусная и кетоглутаровая
кислоты. Синтезы на основе ацетоуксусного эфира.

2

19

Фенолокислоты. Салициловая кислота, получение, свойства,
функциональные производные имеющие лекарственное значение. п-Амино-
бензойная кислота и её производные имеющие лекарственное значение.
Аминофенолы и их производные.

2

20

Аминокислоты, пептиды. Классификация протеиногенных α-аминокислот
в зависимости от строения радикала. Важнейшие свойства α-аминокислот как
гетерофункциональных соединений. Важнейшие реакции аминокислот,
происходящие в организме (дезаминирование, декарбоксилирование,
переаминирование).  Электронное и пространственное строение пептидной
связи и первичной структуры пептидов и белков. Анализ пептидов;
установление аминокислотной последовательности и химический синтез
пептидов.

2

21

Углеводы. Моносахариды. Классификация и принципы стереохимического
строения. Таутомерные равновесия в растворе.  Основные химические
свойства моносахаридов, приводящие к образованию важнейших
производных (гликозидов, сложных эфиров, уроновых кислот) и
используемые как качественные реакции. Окисление и восстановление
моносахаридов. Аскорбиновая кислота.

2

22 Углеводы.  Олиго- и полисахариды. Классификация; восстанавляющие
(мальтоза, лактоза и целлобиоза) и невосстанавливающие (сахароза) 2
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дисахариды. Номенклатура, типы гликозидной связи, цикло-оксотаутомерия,
свойства. Полисахариды; гомополисахариды (крахмал, гликоген, декстраны,
целлюлоза и ее производные) и гетерополисахариды (гиалуроновая кислота,
хондроитинсульфаты и гепарин).

23

Пятичленные гетероциклические соединения с одним гетероатомом.
Ароматичность гетероциклических соединений и распределение электронной
плотности в ароматическом цикле в зависимости от природы гетероатома.
Сравнительная оценка кислотности и основности пятичленных гетероциклов
в зависимости от природы гетероатома. Ацидофобность пиррола и фурана и
особенности проведения реакций электрофильного замещения для данных
гетероциклов. Наиболее важные производные, имеющие медицинское и
фармацевтическое значение. Представление о строении порфиновой и
корриновой систем, лежащих в основе гемоглобина, хлорофилла, витамина
В12. Группа индола.

2

24

Пятичленные гетероциклические соединения с двумя гетероатомами.
Пиразол, имидазол, оксазол, тиазол. Таутомерия  пиразола и имидазола.

Кислотно-основные свойства. Пиразолон-5 и и его производные: антипирин,
амидопирин, анальгин и бутадион, пути синтеза и значение. Тиазолидин.
Понятие о строении пенициллинов.

2

25

Шестичленные гетероциклические соединения с одним и двумя
гетероатомами. Группы пиридина, хинолина и пирана. Особенности
строения и реакционной способность, значение их производных в медицине и
фармации. Пиримидин, пиразин и пиперазин. Структура и реакционная
способность некоторых лекарственных веществ; барбитуровая кислота и
барбитураты, витамин В1. Оксазин и феноксазин.

2

26

Конденсированные системы гетероциклов. Группа пурина. Гипоксантин,
ксантин и мочевая кислота. Лактим-лактамная таутомерия гидроксипроиз-
водных конденсированных гетероциклов. Метилированные ксантины.
Мурексидная реакция. Группа птеридина. Фолиевая кислота, рибофлавин.

2

27

Алкалоиды. Принципы химической классификации алкалоидов и
структуры представителей классификационных групп. Группа пиридина и
пиперидина: никотин, конин, анабазин. Группа хинолина: хинин. Группа
изохинолина и изохинолинфенантрена: папаверин, морфин, кодеин. Группа
тропана: атропин, кокаин. Группа индола: резерпин, лизергиновая кислота и
её амид.

2

28

Нуклеиновые кислоты. Лактим-лактамная таутомерия пиримидиновых и
пуриновых оснований.  Общее строение нуклеозидов и нуклеотидов,
отношение к гидролизу гликозидной и сложноэфирной связи. Первичное и
вторичное строение макромолекул нуклеиновых кислот.

2

29
Нуклеотидполифосфаты и нуклеотидные коферменты. ATP, NAD+, NADP+

FAD. Строение, характер связей и их значение. Роль ATP и нуклеиновых
кислот в биосинтезе белков.

2

30

Омыляемые липиды.  Принципы строения омыляемых липидов. Простые
липиды: воски, триацилглицерины (жиры и масла). Структурные компоненты
липидов: н а с ы щ е н н ы е  и  н е н а с ы щ е н н ы е высшие жирные кислоты,
спирты. Конформации углеродных цепей, гидрофильные и гидрофобные
участки молекул. Реакционная способность липидов (кислотный и щелочной

2
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гидролиз, гидрогенизация, реакции присоединения, окисления) как
химическая основа оценки качества масел и жиров. Воски и твины и их
значение в фармации.

31

Сложные липиды. Фосфатидные кислоты. Фосфолипиды: глицерофосфо-
липиды – фосфатиды (фосфатидил-серины, фосфатидилколамины,
фосфатидилхолины).  Сфинголипиды: сфингомиелины и гликолипиды
(цереброзиды и ганглиозиды). Строение и их значение. Окисление липидов и
их структурных компонентов.  Принципы строения и классификации
простагландинов.

2

32

Неомыляемые липиды.  Биогенетическое родство терпенов, каротиноидов
и стероидов как представителей изопреноидов.  Изопреновое правило и
«архитектура» углеродного скелета изопреноидов. Связь изопреновых звеньев
по типу «голова» к «хвосту» и по типу «хвост» к «голове». Монотерпеноиды
как биологически активные соединения и важнейшие лекарственные
препараты (эфирные масла, пинен, лимонен, ментол, камфора). Основные
представители ди-, три- и тетратерпеноидов. Строение и их значение.

2

33

Стероиды. Группы стероидов. Классификация стероидов. Нумерация
атомов стеранового скелета. Принципы стереоизомерии стероидов; цис-и
транс-сочленение колец, α,β-стереохимическая номенклатура. Основные
группы стероидов, представители  и их характеристика.

2

34

Сравнительный анализ реакционной способности важнейших классов
органических соединений   как основа выработки оптимальных путей синтеза
и анализа лекарственных средств и прогнозирования путей их
метаболических превращений в организме.

2

B. Лабораторно-практические занятия:

Nr. Тема
Кол-

во
часов

III Семестр

1

Классификация, номенклатура, структурная изомерия органических
соединений. Работа с таблицами функциональных групп и углеводородных
радикалов.
Введение в практикум. Правила техники безопасности.

3

2
Химическая связь и взаимное влияние атомов в органических молукулах.
Сопряжение и ароматичность.
Органический синтез: Химическая посуда.

3

3
Пространственное строение органических соединений. Конфигурации и
конформации.
Органический синтез: Экстракция, перекристаллизация

3

4

Сравнительная оценка кислотных и основных свойств органических
соединений. Классификация реагентов и органических реакций.
Микропрактикум.
Органический синтез: Определение температуры плавления.

3

5 Контрольная работа № 1.“Основы строения органических соединений”.
Простая перегонка. 3

6 Качественный анализ органических соединений. Микропрактикум.
Органический синтез: Фракционная перегонка. 3
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7
Электронная и инфракрасная спектроскопия органических соединений.
ЯМР-спектроскопия и масс-спектрометрия органических соединений.
Органический синтез: Перегонка с водяным паром.

3

8
Алкены, диены, алкины. Реакции электрофильного присоединения.
Микропрактикум.
Органический синтез: Хроматография в органическом анализе.

3

9 Арены. Реакции электрофильного замещения. Микропрактикум.
Органический синтез: Техника работы в органическом синтезе. 3

10 Галогеноуглеводороды. Реакции нуклеофильного замещения и
элиминирования. Микропрактикум. 3

11 Гидроксилсодержащие органические соединения.  Реакционная способность
спиртов, фенолов, эфиров  и их тиоаналогов. Микропрактикум. 3

12
Контрольная работа № 2.
“Галогеноуглеводороды, спирты, фенолы, простые эфиры и их тиоаналоги”. 3

13 Альдегиды и кетоны. Реакции нуклеофильного присоединения.
Микропрактикум. 3

14 Карбоновые кислоты и их функциональные производные. Реакции
нуклеофильного замещения. Микропрактикум. 3

15 Амины. Качественный анализ.
Пробный органический синтез: Ацилирование. 3

16
Азо- и диазосоединения. Качественный анализ.
Контрольная работа № 3.“Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты и их
функциональные производные, Амины. Азо- и диазосоединения”.

3

17 Заключительное занятие. Оформление зачета. 3

IV Семестр
18 Органический синтез:  Сульфирование. 4
19 Органический синтез:  Сульфирование. 4

20
Гетерофункциональные карбоновые кислоты; гидрокси- амино- и оксо-
кислоты. Микропрактикум.
Органический синтез: Нитрование.

4

21 Протеиногенные аминокислоты, пептиды. Микропрактикум.
Органический синтез: Нитрование 4

22
Моносахариды. Стереоизомерия, таутомерия, химические свойства.
Микропрактикум.
Органический синтез: Галогенирование.

4

23 Олиго- и полисахариды. Строение, химические свойства, применение.
Микропрактикум Органический синтез: Галогенирование. 4

24

Контрольная работа № 1. “Гетерофункциональные соединения;
гетерофункциональные карбоновые кислоты, протеиногенные амино-
кислоты, пептиды, моносахариды, олиго- и полисахариды”.
Органический синтез: Нитрозирование

4

25 Пятичленные гетероциклические соединения с одним и с двумя
гетероатомами. Микропрактикум. Органический синтез: Нитрозирование. 4

26 Шеститичленные гетероциклические соединения с одним и с  двумя гетеро-
атомами. Микропрактикум. 4
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Органический синтез: Диазотирование и азосочетание.
27 Органический синтез: Диазотирование и азосочетание. 4

28 Конденсированные гетероциклы. Алкалоиды. Микропрактикум.
Органический синтез: Окисление. 4

29 Контрольная работа № 2. “Гетероциклические соединения”. Органический
синтез: Окисление. 4

30 Нуклеотиды, нуклеозиды, нуклеиновые кислоты. Органический синтез:
Ацилирование. 4

31 Омыляемые липиды. Простые и сложные липиды. Микропрактикум.
Органический синтез: Ацилирование. 4

32 Неомылямые липиды. Терпеноиды и стероиды.
Микропрактикум.Органический синтез: Конденсация. 4

33 Контрольная работа № 3. “Нуклеозиды, нуклеотиды, омыляемые и
неомыляемые липиды”. Органический синтез: Конденсация. 4

34 Аттестация практических навыков. Оформление зачета. 4

V. Рекомендуемая литература:

- A. Обязательная:
1. Н.Тюкавкина, Ю.Бауков, С.Э.Зурабян. Биоорганическая химия. Москва,

«ГЭОТАР-Медиа», 2011.
2. А.И.Рево,  В,В,Зеленкова. Малый практикум по органической химии. М., 1980.
3. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Биоорганическая химия. Москва: “Медицина”,

1991, 2008.
4. Практикум по органической химии, для студентов фармацевтического

факультета. Кишинэу, ИПЦ Medicina, 2009.
5. Конспекты лекций.

- B. Дополнительная:
1. В.Л.Белобородов, С.Э.Зарубян, А.П.Лузин, Н.А.Тюкавкина, Органическая

химия, в двух книгах. Москва, „Дрофа”, 2008.
2. О.Я.Нейланд. Органическая химия. Москва: “Высшая школа”, 1990.
3. Р. Моррисон, Р.Бойд. Органическая химия (Пер. с англ.). Москва: “Мир”, 1984.
4. Гауптман, Ю.Грефе, Х.Ремане. Органическая химия. (Пер. с нем), Москва:

«Химия», 1979.

VI. Методы преподавания и изучения:
Органическая химия преподаётся в классической манере, которая включает

теоретические лекции и практические лабораторные занятия. Лекции читаются
опытными доцентами кафедры. Лекции включают основной теоретический
материал курса. Во время лабораторно-практических занятий студенты расширяют,
углубляют и проверяют теоретические знания, а также усваивают практические
методы качественного и количественного анализа органических соединений и
приобретают навыки оформления соответствующих отчетов. Некоторые
практические работы проводятся интерактивным методом.
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VII. Рекомендации для самостоятельной работы:
Для успешного усвоения курса органической химии необходимо активно работать

как в лаборатории, так и во время самостоятельной подготовки. Это означает:
1. Сначала осмысленно прочтите новый материал, а не просто пробегите по нему

глазами. Если необходимо, сделайте заметки в рабочей тетради. Попробуйте
сформулировать главные моменты своими словами. Изучите схемы и рисунки
учебника. Ответьте на вопросы и тесты из учебника или задачника.

2. Приходите на лекцию и практическое занятие, но не для того чтобы просто
поприсутствовать! Если вы поступите по-другому, то вряд ли вы сможете
освоить материал. Аккуратно конспектируйте. Пропускайте услышанную
информацию через себя и задайте себе вопрос: Согласен ли я с преподавателем?
Понимаю ли я, о чем идёт речь? Cоответствует ли излагаемый материал тому,
что написано в учебнике?

3. Задавайте вопросы преподавателю, друг другу, себе. Задавайте вопросы в
аудитории, в лаборатории, в коридоре, в кабинете преподавателя. Сам факт, что
вы задаёте вопросы, означает, что вы пытаетесь разобраться и понять изучаемый
материал, и это только приветствуется. Приходите на дополнительные занятия и
консультации, согласно расписанию.

4. Объединяйтесь в группы по 2-3 человека, чтобы обсудить материал лекций и
лабораторных занятий, для подготовки к семинарам и итоговым контрольным
работам. Как правило, работая в группе, вы лучше понимаете и усваиваете
материал. Кроме того, навыки объяснения темы своим товарищам пригодятся
вам в будущем.

5. Используйте рационально свое время. Курс органической химии предъявляет
высокие требования, как и многие другие дисциплины, преподаваемые в этом
учебном году. Вследствие этого, вам будет необходимо найти золотую середину
между учёбой, другими обязанностями и личной жизнью. Согласно
установленным правилам, студенты один час работают непосредственно с
преподавателем и 1-2 часа самостоятельно. Другими словами, для успешного
усвоения курса органической химии студент должен заниматься
самостоятельно 5 часов в неделю.

6. Самостоятельная работа по органической химии предполагает анализ решенных
задач, а также проверку знаний путём решения упражнений и задач,
предложенных в учебнике или задачнике, по заданной теме.

7. Поиск правильных ответов на тесты, является другим способом изучения и
усвоения теоретического и практического материала.

VIII. Оценка знаний:
Курс органической химии планирует проведение в течение года: 6 итоговых

контрольных работ и выполнение 8 тематических органических синтезов (см.
содержание курса п. B).

Итоговые контрольные работы проводятся письменно, по билетам, содержащим
2-3 теоретических вопросов, ситуационную задачу и 10-20 тестов с одним и
несколькими ответами.

Выполнение органических синтезов сопровождается оформлением
соответствующего отчета, который проверяется и подписывается преподавателем.

Таким образом, текущая проверка знаний состоит из 6 этапов: 3 - в III семестре
и 3 - в IV семестре. На каждом этапе студентам выставляются оценки от 0 до 10.
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Каждую контрольную работу или семинар можно сдавать 2 раза, и ещё один раз в
конце каждого семестра (последняя неделя). Средняя оценка за семестр является
средним арифметическим оценок, полученных за контрольные работы и семинары.

III семестр заканчивается дифференцированным зачётом по теоретическим
основам органической химии, реакционной способности основных классов
органических соединений (последняя неделя семестра). В конце IV семестра
запланирован экзамен по органический химии (природные и гетероциклические
соединения).

На дифференцированный зачёт и, соответственно, экзамен по аналитической
химии не допускаются студенты со средней семестровой или годовой оценкой ниже
5,0, а также студенты, не отработавшие пропуски лабораторных занятий.

Дифференцированный зачёт проводится в два этапа: тестирование (10-20 тестов)
и устный зачёт (для подготовки к ответу студентам предоставляется 30-40 минут).

На устном зачёте студенту предлагают билет, содержащий 2-3 теоретических
вопросов и ситуационную задачу. Оба этапа оцениваются от 0 до 10.

Экзамен по органической химии (количественный анализ), как и
дифференцированный зачёт, состоит из тестирования (20 тестов) и устного экзамена (2-
3 теоретических вопросов и ситуационную задачу). Для подготовки ответа студенту
предоставляются 20 и 30 минут соответственно. Эти этапы также оцениваются от 0
до10.

Вопросы к дифференцированному зачёту и экзамену утверждаются на заседании
кафедры и предоставляются студентам за месяц до сессии.
Оценка за зачёт или экзамен состоит из трех составляющих: годовая оценка
(коэффициент 0,5), устный экзамен (коэффициент 0,3), тестирование (коэффициент
0,2).

Способ округления оценок

Средняя сумма текущих и итоговых
оценок

Итоговая

оценка

5 5
5,1-5,5 5,5
5,6-6,0 6
6,1-6,5 6,5
6,6-7,0 7
7,1-7,5 7,5
7,6-8,0 8
8,1-8,5 8,5
8,6-9,0 9
9,1-9,5 9,5
9,6-10 10

Неявка на экзамен без уважительной причины отмечается как «отсутствует» и
равен 0 (ноль). Студент имеет право на 2 повторные пересдачи несданного экзамена.

IX.Язык обучения:
Румынский и русский.


