1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Химия БАВ» развивает знания, умения и навыки, сформированные обучающихся
по результатам обучения следующих дисциплин:
Б.1.В.01 Общая и неорганическая химия.
Дисциплина Химия БАВ реализуется во втором семестре в рамках вариативной дисциплины
(дисциплина по выбору) Блока 1 и является базовой для освоения дисциплин:
1. Б1.В.04 Фармацевтическая химия и анализ лекарственных средств;
2. Б1.В.06 Фармакология;
3. Б1.В.07 Фармакогнозия.
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
ПК-10. Способность находить оптимальные решения при создании продукции с учетом
требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности
жизнедеятельности и экологической чистоты, в части следующих индикаторов ее
достижения:
Применяет знания в области физики, химии, биохимии, физиологии,
фармакологии, микробиологии, токсикологии, фармацевтической технологии,
ПК-10.2
фармакогнозии для решения практических задач по оценке соответствия
продукции требованиям
Применяет междисциплинарный подход при анализе причин отклонений и
ПК-10.4
несоответствий, анализе рисков для качества готовой продукции, валидации
процессов и методик
3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Результаты обучения по дисциплине по уровням
освоения (иметь представление, знать, уметь,
владеть)

Формы организации занятий
Практическ
Лабораторны Самостоятель
Лекции ие занятия /
е работы
ная работа
семинары

ПК-10.2 Применяет знания в области физики, химии, биохимии, физиологии,
фармакологии, микробиологии, токсикологии, фармацевтической технологии,
фармакогнозии для решения практических задач по оценке соответствия продукции
требованиям
1. Знает методы синтеза и идентификации
синтетических
биологически
активных
+
+
+
веществ
2. Умеет планировать синтез органического
соединения с учетом химических свойств
+
+
+
функциональных групп
ПК-10.4 Применяет междисциплинарный подход при анализе причин отклонений и
несоответствий, анализе рисков для качества готовой продукции, валидации процессов и
методик
3. Знает основные реакции функциональных
+
+
+
групп органических соединений
4. Умеет подобрать оптимальные методы
синтеза и очистки из литературных
+
+
+
источников

4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины
(дидактической
единицы)

4.1.1

Углеводы

4.1.2

Аминокислоты

4.1.3

Алкалоиды

4.1.4

Нуклеиновые кислоты

Аннотированное содержание раздела дисциплины
Семестр: 3
Классификация
углеводов.
Способы
получения
моносахаридов, дисахаридов и полисахаридов. Химические
свойства: реакции алкилирования, ацилирования, реакции
карбонильной
группы.
Эпимеризация
моносахаридов.
Кольчато-цепная таутомерия.
Основные способы получения и химические свойства:
аминокислот. Понятие о пептидах и белках. Методы
идентификации аминокислот
Классификация алкалоидов. Выделение из лекарственного
растительного сырья в виде солей и оснований. Химические
свойства и методы идентификации алкалоидов.
Химические свойства нуклеотидов и нуклеозидов. Понятие о
ДНК и РНК.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Активные
формы, Часы
час

Темы лекций
Семестр 2
1. Вводная лекция. Классификация синтетических
БАВ

Темы практических занятий
1. Углеводы

2. Аминокислоты
3. Алкалоиды

4. Нуклеиновые кислоты

0

2

Таблица 4.2.
Ссылки на
результаты
обучения
1-4

Таблица 4.3.
Ссылки на
Часы результаты
Учебная деятельность
обучения
Семестр 2
2
1-4
Разбор материала по теме с
преподавателем: пояснение
самостоятельной работы.
2
1-4
Разбор материала по теме с
преподавателем: пояснение
самостоятельной работы.
2
1-4
Разбор материала по теме с
преподавателем: пояснение
самостоятельной работы.
2
1-4
Разбор материала по теме с
преподавателем: пояснение
самостоятельной работы.

Таблица 4.4.
Активные
Ссылки на
Темы лабораторных занятий формы, Часы результаты
часы
обучения
Не планируется
4.3.

Учебная деятельность

Самостоятельная работа обучающихся
Таблица 4.5

Ссылки на
Часы на
Часы на
результаты
выполнение консультации
обучения
Семестр 2
Самостоятельная работа по темам занятий
1-4
72
0
Изучение материалов и решение задач по отдельным классам соединений. Материалы
курса:
1 Федорова, Е.В. Химия БАВ: электронный учебно-методический комплекс / Е.В. Федорова;
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.– Санкт-Петербург, [2020]. Текст
электронный//ЭИОС СПХФУ:[сайт] – URL https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2997 –
режим доступ: для авторизованных пользователей.
Подготовка к итоговой промежуточной
1-4
22
2
аттестации – зачет
Систематизирование материалов по отдельным темам, решение задач.
Материалы курса:
2
Федорова, Е.В. Химия БАВ: электронный учебно-методический комплекс / Е.В. Федорова;
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.– Санкт-Петербург, [2020]. Текст
электронный//ЭИОС СПХФУ:[сайт] – URL https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2997 –
режим доступ: для авторизованных пользователей.

№

Виды самостоятельной работы

5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и
практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно,
закрепляются на практических занятиях, тестированием. По вопросам, вызывающим
затруднения, проводятся консультации преподавателя.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1).

Информирование

Консультирование
Контроль
Размещение учебных
материалов

Таблица 5.1
1. Электронный ресурс
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2997
2. Сайт кафедры органической химии
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-sphfa/
Ответственный за курс Федорова Е.В.,
e-mail: helen.fedorova@pharminnotech.com
Электронный ресурс
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2997
Электронный ресурс
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2997

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации.

По дисциплине «Химия БАВ» проводится текущий контроль и итоговая промежуточная
аттестация.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине «Химия БАВ» осуществляется на практических занятиях и
заключается в тестировании по отдельным темам.
Номер и наименование раздела дисциплины
Семестр 2

Таблица 6.1
Наименование оценочного средства

1. Углеводы
3. Алкалоиды

Тестирование
Тестирование
Тестирование

4. Нуклеиновые кислоты

Тестирование

2. Аминокислоты

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация проводится в виде зачета.
По результатам освоения дисциплины «Химия БАВ» выставляется оценка зачета: «зачтено»,
«не зачтено».

№ семестра
Семестр 2

Форма промежуточной
аттестации
Зачёт

Таблица 6.2
Наименование оценочного
средства
Портфолио

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде
оценочных средств по дисциплине и Банке тестовых заданий (Фонд оценочных средств
дисциплины).
6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям
В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной
аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.3

Коды
компетенций
ФГОС

ПК-10

Формы аттестации
Текущий
ПА
контроль
Индикаторы достижения компетенций
Тестирование

ПК-10.2. Применяет знания в области физики, химии,
биохимии,
физиологии,
фармакологии,
микробиологии, токсикологии, фармацевтической
технологии,
фармакогнозии
для
решения
практических задач по оценке соответствия продукции
требованиям

+

Зачет

+

ПК-10.4. Применяет междисциплинарный подход при
анализе причин отклонений и несоответствий, анализе
рисков для качества готовой продукции, валидации
процессов и методик

+

+

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной
аттестации результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.4
Код индикатора
достижения
компетенции
ПК-10.2
ПК-10.4

Ссылка на
результаты обучения
по дисциплине
1,2,3,4
1,2,3,4

Семестр 2
Зачет
Портфолио
+
+

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
Тестирование. Тестирование проводится с применением либо контрольноизмерительных материалов на бумажном носителе, либо автоматизированных тестов в рамках
электронного учебно-методического комплекса на практических занятиях.
Тестирование проводится с ограничением по времени в 30 минут. Количество попыток,
предоставляемых обучающимся для получения положительного результата, не ограничено.
Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено»-«не зачтено». Оценка
«зачтено» ставится в случае, если студент предложил не менее 70% правильных ответов.
Промежуточная аттестация проводится в виде зачета.
Порядок проведения зачета:
1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение
зачета на аудиторных занятиях.
2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим
образом оформленной зачетной книжки.
3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем
выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся в
ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в
ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки делается
запись «не явился».
4. В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента.
Портфолио может быть представлено на бумажном носителе (рабочая тетрадь, журнал учета
посещаемости и успеваемости студентов), либо в форме отчета по итогам освоения дисциплины
в электронно-информационной среде.
Ответ студента на зачете определяется в категориях «зачтено–не зачтено» Если по итогам
проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют критерию
сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». Оценка
«зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации.
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине

Код
компетенции

Показатель
сформированности
(индикатор
достижения

Структурные
элементы
оценочных
средств

Таблица 6.5
Критерии оценки сформированности
компетенции
не сформирована

сформирована

компетенции)
Портфолио
ПК-10

Не способен
Умеет применять
применять знания в
знания в области
области физики,
физики, химии,
ПК-10.2. Применяет
химии, биохимии,
биохимии,
знания в области
физиологии,
физиологии,
физики,
химии,
фармакологии,
фармакологии,
биохимии,
микробиологии,
микробиологии,
физиологии,
токсикологии,
токсикологии,
фармакологии,
фармацевтической
фармацевтической
микробиологии,
технологии,
технологии,
токсикологии,
Все
фармакогнозии для
фармакогнозии для
фармацевтической
элементы
решения
решения
технологии,
портфолио
практических задач
практических задач
фармакогнозии для
по оценке
по оценке
решения
соответствия
соответствия
практических задач
продукции
продукции
по
оценке
требованиям.
требованиям.
соответствия
Допускает серьезные Допускает ошибки,
продукции
ошибки, не может их
но способен
требованиям
исправить как
исправить их
самостоятельно, так и
самостоятельно.
при помощи
преподавателя.
Не способен
Умеет применять
применять
междисциплинарны
ПК-10.4. Применяет
междисциплинарный
й подход при
междисциплинарны
подход при анализе
анализе причин
й
подход
при
причин отклонений и
отклонений и
анализе
причин
несоответствий,
несоответствий,
отклонений
и
анализе рисков для
анализе рисков для
Все
несоответствий,
качества готовой
качества готовой
элементы
анализе рисков для
продукции,
продукции,
портфолио
качества
готовой
валидации процессов
валидации
продукции,
и методик. Допускает
процессов и
валидации
серьезные ошибки, не методик. Допускает
процессов
и
может их исправить
ошибки, но
методик
как самостоятельно,
способен исправить
так и при помощи
их самостоятельно.
преподавателя.
Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в
соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств
или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию
сформированности компетенции.
6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
Результаты сдачи студентом зачета оцениваются в категории «зачтено – не зачтено».
Оценка «зачтено» выставляется в случае представления студентом полного портфолио. В
случае, если портфолио не представлено или представлено не полным, выставляется оценка «не
зачтено».

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации компетенция сформирована на
уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой (результаты
обучающегося соответствуют критерию сформированности компетенции), обучающемуся
выставляется оценка «зачтено». Если компетенция не сформирована, выставляется оценка «не
зачтено».
7. Литература
Основная литература
Ржечицкая Л.Э., Биоорганическая химия : тексты лекций / Л.Э. Ржечицкая, М.А.
Бурмасова - Казань : Издательство КНИТУ, 2017. - 88 с. - ISBN 978-5-7882-2241-7 - Текст :
электронный
//
ЭБС
"Консультант
студента"
:
[сайт].
URL:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788222417.html (дата обращения: 14.07.2020). Режим доступа: по подписке.
2. Гамаюрова, В. С. Пищевая химия. Жирорастворимые витамины : учебное пособие / В. С.
Гамаюрова, Л. Э. Ржечицкая. — Казань: Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2015. — 135 c. — ISBN 978-5-7882-1731-4. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/62542.html (дата обращения: 14.07.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
3. Мокрушин, В. С. Основы химии и технологии биоорганических и синтетических
лекарственных веществ : учебное пособие / В. С. Мокрушин, Г. А. Вавилов. — СанктПетербург : Проспект Науки, 2017. — 496 c. — ISBN 978-5-903090-23-5. — Текст : электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/79977.html (дата обращения: 14.07.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
4. Химия биологически активных природных соединений: учеб. пособие для студентов
хим. и химико-технологич. специальностей вузов / под ред. Н. А. Преображенского, Р. П.
Евстигнеевой. - Москва : Химия , 1970. - 512 с.
1.

Дополнительная литература (в т.ч. учебная)
1. Козьмина, А. Г. Стероиды: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы
студентов / А. Г. Козьмина, Е. В. Куваева ; ГОУ ВПО СПХФА Минздравсоцразвития России. Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2011. - 32 с. – Текст электронный// Электронная библиотека
СПХФУ
[сайт].http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR
CID=00024572-SPHFU- Режим доcтупа: для авторизированных пользователей
2. Углеводы : учебное пособие для самостоятельной работы студентов / И. П. Яковлев, Е.
Н. Кириллова и др. ; под ред. И. П. Яковлева ; ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России. - СанктПетербург : Изд-во СПХФА, 2017. - 56 с. - Текст: электронный // Электронная библиотека
СПХФУ:[сайт].
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR
CID=00001610-SPHFU- Режим доступа: для авторизированных пользователей.
3. Нестеров, Д. В. Терпены и терпиноиды. Флавоноиды.: учебное пособие для студентов
фармацевтического факультата и факультета промышленной технологии лекарств / Д. В.
Нестеров ; ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2016. 100 с. - Текст: электронный // Электронная библиотека СПХФУ:[сайт]. -

http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR
CID=00001533-SPHFU- Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Интернет-ресурсы
№
Наименование Интернет-ресурса
п/п
1 ЭБС IPR BOOKS : [сайт] : электронная

2

3

библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи Ар
Медиа»., гл.ред. Е. А. Богатырева. — [Саратов]. —
Электронные данные. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru. — Загл. с экрана.
ЭБС «Консультант студента» : [сайт] / ООО
«Политехресурс». – Москва. – URL:
http://www.studentlibrary.ru. – Загл. с экрана.

Organic Chemistry Portal сайт]: портал
органической химии.- Электронные данные. режим доступа: https://www.organic

Таблица 7.1
Краткое описание назначения
Интернет-ресурса
Для подготовки к текущему контролю и
промежуточной аттестации
Доступ к поиску, подбору и изучению
учебной литературы
Для подготовки к текущему контролю и
промежуточной аттестации
Доступ к поиску, подбору и изучению
учебной литературы
Для самостоятельной работы студента
Доступ к поиску информации о методах
синтеза органических соединений.

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
1. Федорова, Е.В. Химия БАВ: электронный учебно-методический комплекс / Е.В. Федорова;
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.– Санкт-Петербург, [2020]. Текст электронный//ЭИОС
СПХФУ:[сайт] – URL https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2997 –
режим доступ: для авторизованных пользователей.
8.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно
распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины
представлен в таблице 8.1.
Специализированное программное обеспечение

№

Наименование ПО

1

Не требуется

Назначение

Таблица 8.1.
Место
размещения

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

№

Наименование ПО

1

Программа

Назначение
Программа экранного доступа к системным и

Таблица 8.2
Место
размещения
Компьютерный

экранного доступа
Nvda

1.
2.
3.
4.

офисным приложениям, включая webкласс для
браузеры, почтовые клиенты, Интернет- самостоятельной
мессенджеры и офисные пакеты.
работы на кафедре
Встроенная поддержка речевого вывода на
высшей
более чем 80 языках. Поддержка большого
математики
числа брайлевских дисплеев, включая
возможность автоматического обнаружения
многих из них, а также поддержка
брайлевского ввода для дисплеев с
брайлевской клавиатурой.
Чтение элементов управления и текста при
использовании жестов сенсорного экрана

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
База данных Scopus (Elsevier)
База данных химических соединений PubChem
База данных химических соединений Molbase
База спектральных данных органических соединений SDBS AIST
10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1

№
Наименование
Назначение
1 Презентационное оборудование (мультимедиа- Для проведения лекционных, лабораторных
проектор, экран, компьютер для управления)
занятий
2 Компьютерный класс (с выходом в Internet)

Для организации самостоятельной работы
обучающихся, для проведения текущего
контроля обучения

Специализированное оборудование
Таблица 10.2
Наименование
оборудования
Не требуется
№

Назначение

Место размещения

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
Назначение

Место размещения

1

Наименование
оборудования
Устройство
портативное для
увеличения DION
OPTIC VISION

Предназначено для обучающихся с
нарушением
зрения
с
целью
увеличения
текста
и
подбора
контрастных схем изображения

2

Электронный ручной

Предназначено для обучающихся с

Учебно-методический
отдел, устанавливается
по месту проведения
занятий
(при необходимости)
Учебно-методический

№

3

видеоувеличитель
Bigger D2.5-43 TV

нарушением зрения для увеличения и
чтения плоскопечатного текста

Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ» РМ-6-1
(заушный индиктор)

Портативная звуковая FM-система
для обучающихся с нарушением
слуха,
улучшающая
восприятие
голосовой информации

отдел, устанавливается
по месту проведения
занятий
(при необходимости)
Учебно-методический
отдел, устанавливается
в мультимедийной
аудитории по месту
проведения занятий
(при необходимости)

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий

№
1

Наименование
Слайд-конспект
лекций

Назначение
Иллюстративные материалы для
проведения
лекционных,
лабораторных,
практических
занятий

Таблица 10.4
Место размещения
Электронный учебнометодический комплекс
по
дисциплине

