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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в 

результате изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

−        Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

33.02.01Фармация (Приказ № 413 от 06.10. 2009 г.); 

− Программы подготовки специалистов среднего звена по        

специальности 33.02.01Фармация 

− Программы дисциплины ОП. 09. Органическая химия 

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и 

промежуточного, итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка 

результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

контрольных работ. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

З1-теорию А.М. Бутлерова; 

З2-строение и реакционные способности органических соединений; 

способы получения органических соединений.  

 уметь: 

У1-доказывать с помощью химических реакций химические свойства веществ 

органической природы, в том числе лекарственных; 

У2-идентифицировать органические вещества, в том числе лекарственные, по 

физико-химическим свойствам; 

У3-классифицировать органические вещества по кислотно – основным 

свойствам; 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 
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средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

 

2.2. Форма аттестации по дисциплине  

− Формой аттестации по дисциплине ОП. 09. Органическая химия   

является комплексный экзамен в 4 семестре. 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

Тип задания/ 

метод оценки 

  Усвоенные знания: 

Объект оценки – когнитивные знания 

 

З1 знать теорию  

А.М. Бутлерова 

1)знание теории А.М. 

Бутлерова 

− результативность 

выполнения тестовых 

заданий по теме  

− полнота изложения 

темы при устном 

опросе 

2) точность и 

результативность 

выполнения практического 

занятия 

3) результативность 

информационного поиска 

для сообщений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций 

 

− тестовые 

задания; 

− фронтальный и 

индивидуальный 

опрос по теме; 

− контрольная 

работа; 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− семинарские 

занятия; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

o рефераты, 

презентац

ии. 

 

 

З2 знать строение и реакционные 

способности органических 

соединений; 

способы получения 

органических соединений.  

 

1)знание строения и 

реакционных способностей 

органических соединений; 

способы получения 

органических соединений 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий по теме  

− тестовые 

задания; 

− фронтальный и 

индивидуальный 

опрос по теме; 

− контрольная 

работа; 
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− полнота изложения 

темы при устном 

опросе 

2) точность и 

результативность 

выполнения практического 

занятия 

3) результативность 

информационного поиска 

для сообщений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций 

 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− семинарские 

занятия; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа:  

доклады, 

             рефераты, 

презентации. 

 

        

 Освоенные умения:   

Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

У 1  уметь доказывать с 

помощью химических 

реакций химические 

свойства веществ 

органической природы, в 

том числе лекарственных 

− умение доказывать с 

помощью химических 

реакций химические 

свойства веществ 

органической 

природы, в том числе 

лекарственных;  

− нахождение решения и  

владение навыками  

при выполнении  

лабораторно-

практических работ; 

− нахождение решения 

расчетных задач 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

рефераты, 

презентации. 

 
 

У 2 уметь идентифицировать 

органические вещества, в 

том числе лекарственные, по 

физико-химическим 

свойствам; 

−   умение 

идентифицировать 

органические 

вещества, в том числе 

лекарственные, по 

физико-химическим 

свойствам; 

− нахождение решения и 

владение навыками 

при выполнении 

лабораторно-

практических работ; 

− нахождение решения 

расчетных задач 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

рефераты, 

презентации. 

 
 

У 3 уметь классифицировать 

органические вещества по 

кислотно – основным 

свойствам 

− умение 

классифицировать 

органические вещества 

по кислотно – 

основным свойствам 

− нахождение решения и 

владение навыками 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 



 

  

8 

 

при выполнении 

лабораторно-

практических работ; 

− нахождение решения 

расчетных задач 

работа: доклады, 

рефераты, 

презентац

ии. 

 
 

 Формируемые компетенции: 

Объект оценки –способность успешно действовать с применением знаний, 

умений в продуктивной деятельности  

ОК. 2 организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

−  организация 

собственной 

деятельность, владение 

приемами тайм-

менеджмента,  

− умение 

самостоятельно 

определять наиболее 

эффективные методы и 

способы выполнения 

поставленных задач.  

− своевременность и 

качество    выполнения 

заданий, отчетов по 

лабораторно-

практическим работам. 

 

 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− контрольная 

работа; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

− рефераты, 

презентации 

ОК. 3 принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

− способности находить 

оптимальное решение 

в нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

при выполнении 

самостоятельных 

заданий и 

лабораторно-

практических работ. 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− контрольная 

работа; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

− рефераты, 

презентации 

ПК 1.1 организовывать прием, хранение 

лекарственных средств, 

лекарственного растительного 

сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-

правовой базы. 

 

− демонстрация 

способности 

организовывать прием, 

хранение 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

товаров аптечного 

ассортимента в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовой 

базы; 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− контрольная 

работа; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

− рефераты, 

презентации 
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− способность находить 

решения  и  владение 

навыками  при 

выполнении  

лабораторно-

практических работ; 

 

 

ПК 1.6 соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

− соблюдение правил 

санитарно-

гигиенического 

режима, охраны труда, 

техники безопасности 

и противопожарной 

безопасности при 

выполнении 

лабораторно-

практических работ. 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 
 

ПК 2.1  изготавливать лекарственные 

формы по рецептам и 

требованиям учреждений 

здравоохранения 

− демонстрация 

способности 

изготавливать 

лекарственные формы 

по рецептам и 

требованиям 

учреждений 

здравоохранения при 

выполнении 

лабораторно-

практических работ; 

− способность находить 

решения и владение 

навыками при 

выполнении 

лабораторно-

практических работ; 

− находить решения 

расчетных задач; 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− контрольная 

работа; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

− рефераты, 

презентации 

ПК 2.2 изготавливать внутриаптечную 

заготовку и фасовать 

лекарственные средства для 

последующей реализации. 

 

− -демонстрация 

способности 

изготавливать 

внутриаптечную 

заготовку и фасовать 

лекарственные 

средства для 

последующей 

реализации при 

выполнении 

лабораторно-

практических работ; 

−  способность находить 

решения и владение 

навыками при 

выполнении 

лабораторно-

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− контрольная 

работа; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

− рефераты, 

презентации 
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                            3.ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных 

и общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

− В результате освоения дисциплины ОП. 09. Органическая химия идет 

формирование трех уровней освоения профессиональных компетенций: 

пороговый, базовый и повышенный. 

 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 

Наименование 

темы, под темы 

Результаты 

обучения –ОК, 

ПК, З, У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 
Раздел 1 
Теоретические 
основы 
органической 
химии  
Тема 1.1 

ОК 2, ОК3, З1, У1 

 

      2 1.Опрос по теме (приложение 1); 
2.Выполнение практической работы № 1 
«Классификация органических соединений» 
(приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4. Реферативная работа по теме «А.М. Бутлеров. 

практических работ; 

−  способность находить 

решения расчетных 

задач; 

ПК 2.3 владеть обязательными видами 

внутриаптечного контроля 

лекарственных средств 

− демонстрация 

способности владеть 

обязательными видами 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных средств 

при выполнении 

лабораторно-

практических работ; 

−  находить решения и 

владение навыками 

при выполнении 

лабораторно-

практических работ; 

− находить решения 

расчетных задач; 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− контрольная 

работа; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

− рефераты, 

презентации 
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Введение 

 
История открытий», «Теория химического 

строения органических соединений» 

5. Подготовка презентаций на тему «А.М. 

Бутлеров. История открытий», «Теория 

химического строения органических соединений» 

6. Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 

С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 

 
 

                    

 

 

 
Раздел 2. 
углеводороды 

Тема 2.1. 

Алифатические 

углеводороды 

Алканы. 

 

ОК 2, ОК3, 

ПК 1.1, ПК 1.6. 

З1, У1, У2, У3, 

 

2 1. Опрос по теме (приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно-практической работы 

№ 1"Алканы: строение, номенклатура, способы 

получения, химические свойства". 
(приложение 2); 
3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4. Реферативная работа по теме "Природные 

источники алканов», «Отдельные представители: 

вазелин, вазелиновое масло, парафин". 

5. Подготовка презентаций на тему "Природные 

источники алканов», «Отдельные представители: 

вазелин, вазелиновое масло, парафин". 

6. Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 

С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 

 
 

Тема 2.2. 
Алкены 

 

ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.6. 

З1, У1, У2, У3, 

 

2 1. Опрос по теме (приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно-практической работы 

№ 3 «Алкены" 
(приложение 2); 
3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4.Семинарское занятие №1 

5. Реферативная работа по теме "Природные 

источники алканов», «Отдельные представители 

алканов», «Понятие     о полимерах и их 

применении" 

6. Подготовка презентаций на тему "Природные 

источники алканов», «Отдельные представители 

алканов», «Понятие     о полимерах и их 

применении" 

7. Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 

С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 

 

Тема 2.3  
Алкины 

Алкадиены 

Циклические 

углеводороды 

ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.6. 

З1, У1, У2, У3, 

 

2 1. Опрос по теме (приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно-практической работы 

№ 4 "Алкины", практической работы № 2 

«Алкадиены и циклоалканы» 

 (приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4. Реферативная работа по теме "Отдельные 

представители алкинов, их применение". 

5. Подготовка презентаций на тему «Каучуки». 

 6. Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 
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С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 

 

Тема 2.4. 

Ароматические 

углеводороды. 

Природные 

источники 

углеводородов 

ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.6. 

З1, У1, У2, У3, 

 

2 1. Опрос по теме (приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно-практической работы 

№ 5"Арены" (приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4. Реферативная работа по теме «Применение 

бензола, толуола, фенантрена в синтезе 

лекарственных веществ». 

5. Подготовка презентаций на тему «Природные 

источники УВ». 

6. Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 

С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 

 

Обобщение по теме 

"Углеводороды" 
ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.6. 

З1, У1, У2, У3, 

 

2 1. Опрос по теме (приложение 1); 

2.Выполнение практической работы № Решение 

задач и упражнений по теме. 

«Сравнительная характеристика углеводородов». 
(приложение 2); 
3.Контрольная работа № 1 тема: "Углеводороды» 

4.Решение расчетных задач (приложение 3); 

 5. Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 

С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 

 
Раздел 3 
Гомофункционал
ьные      и 
гетерофунк-
циональные 
соединения 

Тема3.1 

Галогенопроизводн

ые углеводороды 

ОК2, ОК3, 

ПК1.1, ПК 1.6., 

ПК 2.1-2.3 

З1, З2, У1, У2, У3, 

 

2 1. Опрос по теме (приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно-практической работы 

№ 6 "Галогеналканов"(приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4. Реферативная работа по теме презентации    

"Хлорэтан, хлороформ, йодоформ. Применение в 

медицине и   фармации"; 

5. Подготовка презентаций на тему презентации    

"Хлорэтан, хлороформ, йодоформ. Применение в 

медицине и   фармации"; 

6. Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 

С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия». 
 

Тема 3.2. 

Кислотные и 

основные свойства 

органических 

соединений. Типы 

кислот и оснований 

 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.6., 

ПК 2.1-2.3 

З1, З2, У1, У2, У3, 

 

2 1. Опрос по теме (приложение 1); 

2.Решение расчетных задач (приложение 3); 

3. Семинарское занятие №2 

4. Работа с учебной литературой по кислотным и 

основным свойствам органических соединений (в 

том числе и лекарственных препаратов). 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 

С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 

 

Тема 3.3. 

Спирты 
ОК2, ОК3, 

ПК 1.1, ПК 1.6., 

ПК 2.1-2.3 

З1, З2, У1, У2, У3, 

 

2 1. Опрос по теме (приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно-практической работы 

№ 7 «Спирты» (приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4. Реферативная работа по теме «Спирты. 

Применение в медицине». 

5. Подготовка презентаций на тему «Спирты. 

Применение в медицине». 

6. Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 
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С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 
 

 

Тема 3.4. 
Фенолы 

ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.6., 

ПК 2.1-2.3 

З1, З2, У1, У2, У3, 

 

2 1. Опрос по теме (приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно-практической работы 

№ 8 "Фенолы" 
(приложение 2); 
3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4. Реферативная работа по теме "Фенол, резорцин, 

пирокатехин, гидрохинон, применение в 

медицине". 

5. Подготовка презентаций на тему "Фенол, 

резорцин, пирокатехин, гидрохинон, применение в 

медицине". 

6. Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 

С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 

 

Тема3.5. 

Оксосоединения. 

Альдегиды. Общая 

характеристика 

кетонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 3, ПК 

1.1, ПК 1.6., ПК 

2.1-2.3 

З1, З2, У1, У2, У3, 

 

2 1. Опрос по теме (приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно-практической работы 

№ 9 "Альдегиды и кетоны"(приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4. Реферативная работа по теме "Формальдегид, 

гексаметилентетрамин.  Применение в медицине, 

фармации». 

5. Подготовка презентаций на тему 

"Формальдегид, гексаметилентетрамин.  

Применение в медицине, фармации». 

6. Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 

С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 

 

Тема 3.6. 

Карбоновые 

кислоты. 

Амиды кислот. 

Сложные эфиры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 3, ПК 

1.1, ПК 1.6., ПК 

2.1-2.3 

З1, З2, У1, У2, У3, 

 

2 1. Опрос по теме (приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно-практической работы 

№ 10 «Карбоновые кислоты", 

№ 11 «Свойства щавелевой и малоновой кислоты», 

№ 12 «Амиды и сложные эфиры» 
(приложение 2); 
3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4.Семинарское занятие №4 

5. Реферативная работа по теме «Муравьиная 

кислота, ее отличие от других карбоновых кислот. 

Уксусная кислота. Щавелевая кислота. Малиновая 

кислота. Янтарная кислота. Применение в 

медицине», «Карбоновые кислоты и их 

производные». 

6. Подготовка презентаций на тему «Муравьиная 

кислота, ее отличие от других карбоновых кислот. 

Уксусная кислота. Щавелевая кислота. Малиновая 

кислота. Янтарная кислота. Применение в 

медицине», «Карбоновые кислоты и их 

производные». 

7. Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 

С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 

 

Тема 3.7. 

Амины 
ОК 2, ОК 3, 2 1. Опрос по теме (приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно-практической работы 
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ПК 1.1, ПК 1.6., 

ПК 2.1-2.3 

З1, З2, У1, У2, У3, 

 

№ 13 «Амины» (приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4. Реферативная работа по теме «Сульфаниловая 

кислота. Применение сульфаниламидных 

препаратов». 

5. Подготовка презентаций на тему 

«Сульфаниловая кислота. Применение 

сульфаниламидных препаратов». 

6. Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 

С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 

 

Тема3.8. 

Азосоединения. 

Диазосоединения. 

Азокрасители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.6., 

ПК 2.1-2.3 

З1, З2, У1, У2, У3, 

 

2 1. Опрос по теме (приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно-практической работы 

№ 14 "Азо – диазосоединения. Строение, свойства 

и получение" (приложение 2); 

3. Решение расчетных задач (приложение 3); 

4. Семинарское занятие №5 

5. Реферативная работа по теме «Применение 

Азокрасители". 

6. Подготовка презентаций на тему «Применение 

азокрасителей". 

7. Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 

С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 

 

Тема3.9. 

Гидроксикислоты. 

 

ОК 2, ОК 3, ПК 

1.1, ПК 1.6., ПК 

2.1-2.3 

З1, З2, У1, У2, У3, 

 

2 1. Опрос по теме (приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно-практической работы 

№ 15 "Гидроксикислоты "(приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4. Реферативная работа по теме "Молочная 

кислота. Винная кислота. Сегнетова соль. 

Лимонная кислота. Применение". 

5. Подготовка презентаций на тему "Молочная 

кислота. Винная кислота. Сегнетова соль. 

Лимонная кислота. Применение". 

6. Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 

С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 
 

 

       Тема3.10 

Фенолокислоты 
ОК 2, ОК 3, ПК 

1.1, ПК 1.6., ПК 

2.1-2.3 

З1, З2, У1, У2, У3, 

 

2 1. Опрос по теме (приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно-практической работы 

№ 16 "Фенолокислоты" (приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4. Реферативная работа по теме "Салициловая 

кислота. Эфиры салициловой кислоты: 

ацетилсалициловая кислота, фенилсалицилат. 

Применение в медицине, фармации".  

5. Подготовка презентаций на тему "Салициловая 

кислота. Эфиры салициловой кислоты: 

ацетилсалициловая кислота, фенилсалицилат. 

Применение в медицине, фармации". 

6. Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 

С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 
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     Тема3.12. 

Аминокислоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 3, ПК 

1.1, ПК 1.6., ПК 

2.1-2.3 

З1, З2, У1, У2, У3, 

 

2 1. Опрос по теме (приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно-практической работы 

№ 17 "Аминокислоты" (приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

3.Контрольная работа № 2 по 

теме «Гомофункциональные   и 

гетерофункциональные соединения» 

4.Семинарское занятие №6; 

5. Реферативная работа по теме "Медико – 

биологическое значение аминокислот. ГАМК. 

ПАБК и ее эфиры: анестезин, новокаин. 

Применение в медицине, фармации." 

6. Подготовка презентаций на тему теме "Медико – 

биологическое значение аминокислот. ГАМК. 

ПАБК и ее эфиры: анестезин, новокаин. 

Применение в медицине, фармации." 

7. Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 

С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 

 

Раздел 4 

«Природные 

органические 

соединения» 

Тема 4.1. 

Углеводы 

   

ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.6., 

ПК 2.1-2.3 

З1, З2, У1, У2, У3, 

 

2 1. Опрос по теме (приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно-практической работы 

№ 18 «Углеводы» (приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4. Реферативная работа по теме "Биологическая 

роль углеводов. Применение в медицине" 

5. Подготовка презентаций на тему «Биологическая 

роль углеводов. Применение в медицине"  

6. Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 

С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 

 

Тема 4.2. 

Жиры  
ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.6., 

ПК 2.1-2.3 

З1, З2, У1, У2, У3, 

 

2 1. Опрос по теме (приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно-практической работы 

№ 19 "Жиры" (приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4. Реферативная работа по теме "Окисление жиров. 

Биологическая роль жиров. Применение в 

фармации". 

5. Подготовка презентаций на тему "Окисление 

жиров. Биологическая роль жиров. Применение в 

фармации". 

6. Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 

С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 

 

Тема 4.3. 

Белки 
ОК2, ОК3 

, ПК 1.1, ПК 

1.6., ПК 2.1-2.3 

З1, З2, У1, У2, У3, 

 

2 1. Опрос по теме (приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно-практической работы 

№ 20 «Белки. Гомологический ряд, строение, 

свойства и получение» (приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4. Реферативная работа по теме "Физиологически 

активные пептиды (некоторые гормоны). 

Биологическое значение белков". 

5. Подготовка презентаций на тему 

"Физиологически активные пептиды (некоторые 

гормоны). Биологическое значение белков". 

6. Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 

С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 
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Тема 4.4. 

Гетероциклические 

соединения 

 

ОК2, ОК3, 

ПК1.1, ПК 1.6., 

ПК 2.1-2.3 

З1, З2, У1, У2, У3, 

 

2 1. Опрос по теме (приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно-практической работы 

№ 21"Гетероциклические соединения", 

№ 22"Качественный анализ органических 

соединений"(приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4. Реферативная работа по теме "Фурацилин, 

Антипирин. Амидопирин. Анальгин. Дибазол. 

Никотиновая кислота. Барбитураты. Теофиллин, 

Теобромин, Кофеин. Применение в медицине"; 

5. Подготовка презентаций на тему "Фурацилин, 

Антипирин. Амидопирин. Анальгин. Дибазол. 

Никотиновая кислота. Барбитураты. Теофиллин, 

Теобромин, Кофеин. Применение в медицине"; 

6. Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебника Зурабян 

С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 

 

 
 

 Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к 

проведению практических занятий и самостоятельной работы представлены в 

приложении. 
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3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины –

комплексный экзамен. 

1 и 2 задание – теоретические вопросы; 

 3 задание - практико-ориентированные задания. 

  

 

Время выполнения заданий: 

выполнение: 

    1 и 2 задание – теоретические вопросы – 20минут; 

    3 задание   - выполнение практико-ориентированного задания – 10 

минут;  

Всего – 30 минут. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ 

                              Критерии оценки ответа по билету: 

Оценка «5» (отлично):  

Ответы на вопросы билета излагаются логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. 

Соблюдаются нормы литературной речи.  Студентом продемонстрировано 

глубокое знание всего курса дисциплины, понимание всех явлений и 

процессов, умение грамотно оперировать терминологией. Ответ студента 

развернутый, уверенный, содержит достаточно четкие формулировки, 

подтверждается фактическими примерами. Оценка "отлично" выставляется 

только при полных ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценка «4» (хорошо): 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Студент 
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обнаруживают твёрдое знание программного материала, способен применять 

знание теории к решению задач профессионального характера, допускает 

отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка «3» (удовлетворительно):  

Студент в основном знает программный материал в объёме, 

необходимом для предстоящей работы по специальности. Допускаются 

нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «2» (неудовлетворительно):  

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. Студент обнаруживают значительные пробелы в знаниях 

основного программного материала, допускают принципиальные ошибки в 

ответе на вопросы, не понимает сущности процессов и явлений, не может 

ответить на простые вопросы типа "что это такое?" и "почему это так нужно?" 

и т.п. 

Оценки за ответ на вопросы билета аргументируются преподавателем. 

 

 

                                       ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

1. Билеты для студентов (на 5 больше, чем студентов в группе): 

                  - билеты для студентов - в приложении. 

                  - эталоны ответов к билетам - в приложении. 

2. Критерии оценки (по билетам). 

3. Экзаменационная ведомость. 
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4.ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

На экзамене разрешается пользоваться таблицами по курсу 

дисциплины, предметами ухода, нормативными документами, разрешенными 

к использованию на экзамене. 

 Обучающимся не разрешается пользоваться учебником, конспектами 

лекций. Все записи сдаются студентами преподавателю. 

Экзамен проводится в специально оборудованном кабинете. Во время 

сдачи экзамена в кабинете может находиться одновременно не более 4-5 

обучающихся и не менее 3. 

          Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные информационные источники:  

1.Зурабян С.Э., Лузин А.П. Органическая химия: учебник/С.Э. Зурабян, А.П. 

Лузин; под ред. Н.А. Тюкавкиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 384 с.: ил. 

 Дополнительные информационные источники:  

1.Габриелян О.С., Химия – 11, "Дрофа". 2015 г. 

Ю.М. Ерохин, Химия, Москва, Издательство центр "Академия", 2015г. 

2.Храмкина М.Н. Практикум по органическому синтезу – М.: «Химия», 2018. 

3.Аверина А. В., Снегирёва А. Я. Лабораторный практикум по органической 

химии: Учеб. пособие для учащихся хим.-технол. техникумов. - 3-е изд., 

перераб, и доп.-М.: Высш. Школа,2019. 

4.А. М. Ким. Органическая химия. Учебное пособие.4-е изд. исправленное и 

дополненное. Сибирское университетское издательство Новосибирск,2017 г. 
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5.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ФОС       

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на ______________ учебный 

год по дисциплине 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__  

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

___________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании 

ЦМК ______________________________________________________________ 

 «_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______) 

 

Председатель ЦМК ________________ /_________________ 
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