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1. Цели и задачи освоения дисциплины
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Целью изучения дисциплины «Органическая химия» является овладение основами 
органической химии как важнейшего теоретического и экспериментального базиса для изучения 
смежных и профильных химических дисциплин.

Задача освоения дисциплины:
- формирование систематических знаний о свойствах, строении и химическом поведении 

органических соединений; о квантово-механическом строении атомов и молекул; о природе 
химической связи в органических соединениях. Современные представления о природе 
химической связи.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 (Б1.0.08.07) основной
образовательной программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое 
образование» (с двумя профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) 
и в области образования (ПК-11);

- способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 
области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 
содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12);

- способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 
профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 
подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13);

- способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными научными 
областями (ПК-14);

- способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15).

Планируемые результаты обучения

Код и
наименовани
е
компетенции

Код и наименование 
индикатора (индикаторов) 
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

ПК-11.
Способен 
использовать 
теоретические 
и 
практические 
знания для 
постановки и

ПК-11.1. Применяет навыки 
проведения химического 
эксперимента, основные 
синтетические и аналитические 
методы получения и 
исследования химических 
веществ и реакций.
ПК-11.2. Использует

Знать:
• основные естественнонаучные законы;
• современную химическую картину 
мира, позволяющую
рассматривать все полученные 
результаты в их единстве и взаимосвязи и 
соотносить их с естественнонаучной 
картиной мира в целом;



решения современную аппаратуру и
исследователь оборудование для выполнения
ских задач в научно-исследовательских и
предметной лабораторных химических
области (в работ.
соответствии ПК-11.3. Применяет знания о
с профилем и физических и химических
уровнем свойствах материалов с целью
обучения) и в безопасной постановки
области 
образования

химического эксперимента.

ПК-12. ПК-12.1. Устанавливает
Способен взаимосвязи между фактами и
выделять теорией, причиной и
структурные следствием при анализе
элементы, проблемных
входящие в ситуаций и обосновании
систему принимаемых решений на
познания основе базовых химических
предметной знаний
области (в ПК-12.2. Проводит системный
соответствии анализ химических проблем
с профилем и экологии и вопросов состояния
уровнем окружающей среды,
обучения), рационального использования
анализироват 
ь их в 
единстве 
содержания, 
формы и 
выполняемых 
функций

природных ресурсов.

ПК-13. ПК-13.1. Выделяет основные
Способен этапы и закономерности
соотносить развития химической науки и
основные применяет их при анализе
этапы полученных результатов.
развития ПК-13.2. Определяет
предметной перспективы развития
области (в современной
соответствии 
с профилем и 
уровнем 
обучения) с ее 
актуальными 
задачами, 
методами и 
концептуальн 
ыми 
подходами,

химической науки.

• основные интегральные зависимости 
междисциплинарного характера;
основные законы, явления и процессы, 
изучаемые современной химией;
• общую структуру и базисные элементы 
химических теорий;
• фундаментальные основы химии как 
научной базы для осуществления 
процесса обучения химии в учреждениях 
системы среднего общего (полного) 
образования;
• способы применения основных законов 
химии для решения теоретических задач;
• химические законы как теоретическую 
базу для изучения свойств химических 
элементов и образованных ими веществ, 
их распространение в неживой и живой 
природе;
• правила номенклатуры основных 
классов органических соединений;
• иметь представление об электронном 
влиянии атомов в молекуле органических 
соединений и реакционной способности 
основных классов органических 
соединений в зависимости от их 
строения;
• механизмы, закономерности и условия 
протекания
важнейших реакций органических 
соединений;
• лабораторные и промышленные 
способы получения
и области применения основных классов 
органических соединений;
• роль органических веществ в 
функционировании и возникновении 
жизни;
• фундаментальные основы химической 
технологии как научной базы для 
осуществления процесса обучения 
химии;
• основные закономерности химической 
технологии как
науки и иметь представление о 
получении массовых, 
наиболее важных в народно
хозяйственном отношении 
продуктов;
• правила пожарной безопасности и 
безопасной работы в химической
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тенденциями 
и 
перспективам 
и ее 
современного 
развития
ПК-14.
Способен 
устанавливать 
содержательные 
методологическ 
ие и 
мировоззренчес 
кие связи 
предметной 
области (в 
соответствии с 
профилем и 
уровнем 
обучения)со 
смежными 
научными 
областями

ПК-14.1. Формирует 
междисциплинарные связи в 
области 
химии и биологии на основе 
интеграции научно- 
исследовательской и 
методической деятельности.
ПК-14.2. Понимает 

современную химическую 
картину 
мира, позволяющую 
рассматривать все полученные 
результаты в их единстве и 
взаимосвязи и соотносить их 
с естественнонаучной картиной 
мира в целом.

ПК-15.
Способен 
определять 
собственную 
позицию 
относительно 
дискуссионны 
х проблем 
предметной 
области (в 
соответствии 
с профилем и 
уровнем 
обучения)

ПК-15.1. Владеет навыками 
поиска и первичной обработки 
научной и научно-технической 
информации в области 
химии.
ПК-15.2. Осуществляет 
критический анализ и синтез 
информации в области химии.

лаборатории, принципы работы 
современных физико-химических 
приборов;
• методику проведения химического 
эксперимента, основные синтетические и 
аналитические методы получения и 
исследования химических веществ и 
реакций;
• основные этапы развития химии;
• структуру современной химии;
• вклад отечественных ученых в развитие 
современных
проблем химии.
Уметь:
• применять принципы и законы 
современной химии при
анализе конкретных химических 
процессов и явлений;
• рассматривать полученные результаты 
изучения модуля «Химия» в их единстве 
и взаимосвязи, соотносить их
с естественнонаучной картиной мира;
• обобщать современные новейшие 
теоретические знания в области единого 
комплекса естественного цикла 
дисциплин;
• выделять основные этапы и 
закономерности развития химической 
науки и применять их при анализе 
полученных результатов;
устанавливать взаимосвязи между 
фактами и теорией, причиной и 
следствием при анализе проблемных 
ситуаций и обосновывать принимаемые 
решения на основе 
базовых химических знаний;
• определять перспективы развития 
химии;
• проводить математические расчеты, 
используя компьютерные программы, 
графически отображать полученные 
результаты;
• осуществлять поиск и первичную 
обработку научно-технической 
информации в области химии;
• осуществлять критический анализ и 
синтез информации в области химии;
• выполнять стандартные операции по 
предлагаемым методикам;
• делать теоретические и практические
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выводы из наблюдений, сделанных в 
ходе эксперимента;
• анализировать и обсуждать полученные 
экспериментальные результаты;
• проводить физико-химические 
исследования систем и процессов с 
использованием современных методов и 
приборов физико-химического анализа;
• эксплуатировать современную 
аппаратуру и оборудование для 
выполнения лабораторных работ;
• применять знания о физических и 
химических свойствах веществ с целью 
безопасной постановки химического 
эксперимента;
• пользуясь полученными знаниями, 
выбирать оптимальные пути и методы 
решения поставленных задач в области 
химии;
• применять знания основных законов 
физики и химии для описания строения, 
свойств и реакционной способности 
молекул;
• понимать и описывать механизмы 
протекания химических реакций и пути 
развития химических систем;
• классифицировать и называть основные 
классы органических соединений;
• составлять структурные формулы 
органических соединений по их 
названиям;
• характеризовать генетическую связь 
между основными классами химических 
соединений;
• осмыслить целостное понимание 
материального мира и на его основе 
объяснить сложные процессы, 
протекающие в природе
Владеть:
• методами репрезентации 
междисциплинарных знаний;
• основными понятиями и методами 
химии;
• номенклатурой химических 
соединений;
• теоретическими представлениями 
химии;
• навыками получения массовых, 
наиболее важных в народно
хозяйственном отношении продуктов;



• навыками самостоятельного поиска 
научной информации в области химии;
• способами совершенствования 
профессиональных
знаний и умений, в том числе на основе 
интеграции химических знаний с 
биологией и другими дисциплинами 
естественнонаучного цикла;
• навыками эффективной работы на 
современном оборудовании, а также 
навыками оказания первой медицинской 
доврачебной помощи при несчастных 
случаях
в химических лабораториях;
• навыками выбора оптимального пути 
решения поставленной физическо- 
химической задачи;
• современной аппаратурой и 
оборудованием для выполнения научно- 
исследовательских и лабораторных 
химических работ;
• практическими навыками постановки и 
проведения простейшего химического 
эксперимента, в том числе по 
идентификации органических 
соединений.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр
очно заочно 5-6 6

Аудиторные занятия (всего) 80/2,2 10/0,3 80/2,2 10/0,3
В том числе:
Лекции 32/0,8 4/0,11 32/0,8 4/0,11
Практические занятия 32/0,8 6/0,16 32/0,8 6/0,16
Лабораторные работы (ЛР) 16/0,4 16/0,4
Самостоятельная работа (всего) 109/3,02 62/1,7 109/3,02 62/1,7
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения 109/3,02 62/1,7 109/3,02 62/1,7
Вид промежуточной аттестации 27/0,75 экз. зачет
Общая трудоемкость дисциплины 
Час./зач.ед. 216/6 72/2 216/6 72/2

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов, 
а) очная форма обучения (таблица 2).
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самостоятельная работа - 109 ч., контроль - 27 ч.
Таблица 2, Структура дисциплины для очной формы обучения

Разд
ел

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)

Итого Лек Сем/п 
рак

Лаб.
зан

СРС

1 Введение. Предмет органической химии. 9ч 2ч 2ч 5 ч

2 Классификация и номенклатура органических 
соединений.

10 ч 2ч 2 ч 6 ч

3 Современные представления о строении 
органических соединений.

10 ч 2ч 2ч 6 ч

4 Алканы. 10 ч 2ч 2ч 6 ч

5 Алкены. 10 ч 2ч 2 ч 6 ч

6 Алкадиены. 12 ч 2ч 2 ч 8ч

7 Алкины. 12 ч 2ч 2ч 8ч

8 Арены. Бензол. 12 ч 2ч 2ч 8ч

9 Одно- и многоатомные спирты. 20 ч 4ч 4ч 4ч 8ч

10 Фенолы 14 ч 2ч 2ч 2ч 8ч

11 Альдегиды. 14 ч 2ч 2ч 2ч 8 ч

12 Карбоновые кислоты. 14 ч 2ч 2ч 2ч 8ч

13 Сложные эфиры. Жиры. 14 ч 2ч 2 ч 2ч 8ч

14 Амины. Аминокислоты. 14 ч 2 ч 2ч 2ч 8 ч

15 Углеводы. 14 ч 2ч 2ч 2ч 8ч

Итого 189 ч 32 ч 32 ч 31 ч 109 ч

б) заочная форма обучения (таблица 3).
Всего - 72 ч., 2 з.е, аудиторные занятия - 10 ч. (4 ч. - лекции, 6 ч,- семинары), самостоятельная 
работа - 62 ч.

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения
Разд 

ел
Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах/з.е.)

Итого Лек Сем/п 
рак

Лаб. 
зан

СРС

1 Введение. Предмет органической химии. 6 ч 1/0,02 1/0,02 4/0,11

2 Классификация и номенклатура органических 
соединений.

4ч 4/0,11
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5.2. Лекционные занятия

3 Современные представления о строении 
органических соединений.

5ч 1/0,02 4/0,11

4 Алканы. 6 ч 1/0,02 1/0,02 4/0,11

5 Алкены. 6 ч 1/0,02 1/0,02 4/0,11

6 Алкадиены. 6 ч 4/0,11

7 Алкины. 4ч 4/0,11

8 Арены. Бензол. 4ч 4/0,11

9 Одно- и многоатомные спирты. 4ч 4/0,11

10 Фенолы 4ч 4/0,11

11 Альдегиды. 6 ч 1/0,02 1/0,02 4/0,11

12 Карбоновые кислоты. 4ч 4/0,11

13 Сложные эфиры. Жиры. 4ч 4/0,11

14 Амины. Аминокислоты. 5ч 1/0,02 4/0,11

15 Углеводы. 6 ч 6/0,16

Итого 72 ч 4/0,11 6/0,16 62/1,72

5.3. Практические занятия (семинары)

№ п/п Наименование лекционных занятий Трудоемкость (час./з.е)
очно заочно

1 Введение. Предмет органической химии. 2/0,05 1/0,02

2 Классификация и номенклатура органических 
соединений.

2/0,05

3 Современные представления о строении 
органических соединений.

2/0,05

4 Алканы. 2/0,05 1/0,02
5 Алкены. 2/0,05 1/0,02
6 Алкадиены. 2/0,05
7 Алкины. 2/0,05
8 Арены. Бензол. 2/0,05
9 Одно- и многоатомные спирты. 4/0,11
10 Фенолы. 2/0,05
11 Альдегиды. 2/0,05 1/0,02
12 Карбоновые кислоты. 2/0,05
13 Сложные эфиры. Жиры. 2/0,05
14 Амины. Аминокислоты. 2/0,05
15 Углеводы. 2/0,05

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины Наименование практических занятий

Трудоемкость 
(час./з.е)

очно заочно



П»|Л',*Л«7 Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Чеченский государственный педагогический университет»
Рабочая программа дисциплины 

«Органическая химия»
СМКПСП-12-11

Страница 10 из 17 стр.

5.4. Лабораторный практикум

1 1 Предмет органической химии. 2/0,05 1/0,02

2 2 Классификация и номенклатура 
органических соединений.

2/0,05

3 3
Современные представления о строении 
органических соединений.

2/0,05 1/0,02

4 4 Алканы. 2/0,05 1/0,02
5 5 Алкены. 2/0,05 1/0,02
6 6 Алкадиены. 2/0,05
7 7 Алкины. 2/0,05
8 8 Арены. Бензол. 2/0,05

9 9 Одно- и многоатомные спирты. 4/0,11
10 10 Фенолы. 2/0,05
11 11 Альдегиды. 2/0,05 1/0,02
12 12 Карбоновые кислоты. 2/0,05

13 13 Сложные эфиры. Жиры. 2/0,05

14 14 Амины. Аминокислоты. 2/0,05 1/0,02

15 15 Углеводы. 2/0,05

ВСЕГО 32/0,88 6/0,16

5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ

Трудоемкость
(час./з.е.)

очно заочно

1 1 Т/Б в химической лаборатории. Предмет 
органической химии.

2 2 Классификация органических соединений.
3 3 Строение органических соединений.

4 4 Алканы.
5 5 Алкены.
6 6 Алкадиены.
7 7 Алкины.
8 8 Арены. Бензол.

9 9 Одно- и многоатомные спирты. 4/0,11
10 10 Фенолы. 2/0,05
11 11 Альдегиды. 2/0,05
12 12 Карбоновые кислоты. 2/0,05

13 13 Сложные эфиры. Жиры. 2/0,05

14 14 Амины. Аминокислоты. 2/0,05

15 15 Углеводы. 2/0,05
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№№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е

очно заочно
1 Валентные состояния атома углерода. Природа 

химической связи в органических веществах. 
Электровалентная и ковалентная связи и их 
характеристика.

5/0,13 4/0,11

2 Значение органической химии для формирования 
материалистических представлений и 
диалектической методологии.

6/0,18 4/0,11

3 Электронное строение простых и кратких связей: S-, 
л-связи; Sp3, Sp2 и Sp-гибридизации.

6/0,18 4/0,11

4 Получение алканов. Пиролиз и крекинг алканов. 
Экологические аспекты.

6/0,18 4/0,11

5 Реакции полимеризации. Реакция Вагнера. Способы 
получения алкенов. Экологический аспект.

6/0,18 4/0,11

6 Особенности поведения и электронного строения 
сопряженных алкадиенов. Каучуки.

8/0,22 4/0,11

7 Ацетилен. Реакция Кучерова. Экологический аспект. 8/0,22 4/0,11
8 Способы получения аренов. Реакция Вюрца- 

Фиттига, реакция Фриделя-Крафтса-Густавсона. 
Получение и применение бензола.

8/0,22 4/0,11

9 Амфотерность спиртов. Метанол. Этанол.
Этиленкликоль.

8/0,22 4/0,11

10 Реакции фенолов по ароматическому ядру. 
Многоатомные фенолы, их применение.

8/0,22 4/0,11

И Ароматические альдегиды. Синтез Гаттермана-Коха. 8/0,22 4/0,11

12 Непредельные карбоновые кислоты. Акриловая 
кислота.

8/0,22 4/0,11

13 Реакция этерификации. Простые эфиры. Гидролиз 
жиров.

8/0,22 4/0,11

14 Свойства аминов как оснований. Практическое 
применение аминокислот.

8/0,22 4/0,11

15 Моносахариды, олигосахариды, полисахариды. 
Крахмал, гликоген, целлюлоза.

8/0,22 6/0,16

ВСЕГО 109/3,02 62/1,72

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 
решении учебных задач проблемного характера).

• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 
предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).
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• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 
образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 
автоматизированного тестирования и т. д.).

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 
использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 
технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 
организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»), в частности:

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями 
обучающихся.

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
• Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 
следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 - балльную систему оценивания:

55-70 баллов - «удовлетворительно»
71-85 баллов - «хорошо»;
86-100 баллов - «отлично».
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так 

же итоговая аттестация в экзаменационную сессию:
-за 1 —ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;
-за 2—ю промежуточную аттестацию - 30 баллов;
-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов;
-премиальные баллы-10 баллов.

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации:

Вопросы к первой аттестации по дисциплине «Органическая химия»
(5 семестр):

1. Предмет органической химии.
2. Валентные состояния атома углерода.
3. Природа химической связи в органических веществах.
4. Электровалентная и ковалентная связи и их характеристика.
5. Классификация органических соединений.
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оменклатура органических соединений.
7. Значение органической химии для формирования материалистических представлений и 
диалектической методологии.
8. Современные представления о строении органических соединений.
9. Электронное строение простых и кратких связей: 5-, л-связи.
10. Sp3, Sp2 и Sp-гибридизация атома С в органических соединениях.
11. Гомологи, гомологический ряд.
12. Алканы.
13. Получение алканов.
14. Пиролиз и крекинг алканов. Экологические аспекты.
15. Гомологический ряд алканов.
16. Изомеры, изомерия.
17. Физические и химические свойства алканов.

Вопросы ко второй аттестации по дисциплине «Органическая химия»
(5 семестр)

1. Гомологический ряд алкенов.
2. Физические и химические свойства алкенов.
3. Применение алкенов.
4. Реакции полимеризации.
5. Реакция Вагнера.
6. Способы получения алкенов. Экологический аспект.
7. Алкины.
8. Особенности поведения и электронного строения сопряженных алкадиенов.
9. Каучуки.
10. Ацетилен.
11. Реакция Кучерова. Экологический аспект.
12. Алкены.
13. Способы получения аренов.
14. Реакция Вюрца-Фиттига, реакция Фриделя-Крафтса-Густавсона.
15. Получение и применение бензола.
16. Арены.
17. Алкадиены.
7.2. Перечень вопросов к зачету и экзамену

Вопросы к зачету по дисциплине «Органическая химия»:
(5 семестр)

1. Предмет органической химии.
2. Валентные состояния атома углерода.
3. Природа химической связи в органических веществах.
4. Электровалентная и ковалентная связи и их характеристика.
5. Классификация органических соединений.
6. Номенклатура органических соединений.
7. Значение органической химии для формирования материалистических представлений и 
диалектической методологии.
8. Современные представления о строении органических соединений.
9. Электронное строение простых и кратких связей: 5-, л-связи.
10. Sp3, Sp2 и Sp-гибридизация атома С в органических соединениях.
11. Гомологи, гомологический ряд.
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12. Алканы.
13. Получение алканов.
14. Пиролиз и крекинг алканов. Экологические аспекты.
15. Гомологический ряд алканов.
16. Изомеры, изомерия.
17. Физические и химические свойства алканов.
18. Гомологический ряд алкенов.
19. Физические и химические свойства алкенов.
20. Применение алкенов.
21. Реакции полимеризации.
22. Реакция Вагнера.
23. Способы получения алкенов. Экологический аспект.
24. Алкины.
25.Особенности поведения и электронного строения сопряженных алкадиенов.
26. Каучуки.
27. Ацетилен.
28. Реакция Кучерова. Экологический аспект.
29. Алкены.
30. Способы получения аренов.
31. Реакция Вюрца-Фиттига, реакция Фриделя-Крафтса-Густавсона.
32. Получение и применение бензола.
33. Арены.
34. Алкадиены.

Вопросы к экзамену по дисциплине «Органическая химия»:
(6 семестр)

1. Предмет органической химии.
2. Алканы, строение, гомологический ряд, изомерия, номенклатура.
3. Свойства, получение и применение алканов.
4. Природные источники алканов, их практическое значение.
5. Алкены, строение, гомологический ряд, изомерия, номенклатура.
6. Свойства, получение и применение алкенов.
7. Алкины, гомологический ряд, изомерия, номенклатура.
8. Свойства, получение, применение алкинов.
9. Диеновые углеводороды гомологический ряд, изомерия, номенклатура.
10. Свойства, получение, применение диеновых углеводородов.
11. Натуральный и синтетический каучук.
12. Бензол, его строение и свойства.
13. Гомологи бензола - толуол и ксилол, строение, свойства, получение.
14. Одноатомные спирты, изомерия, номенклатура.
15. Свойства, получения и применение одноатомных спиртов.
16. Двухатомные спирты или гликоли, номенклатура, способы получения.
17. Трехатомные спирты или глицерин, номенклатура, способы получения.
18. Химические свойства диолов и триолов.
19. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура альдегидов.
20. Свойства альдегидов и способы их получения.
21. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура карбоновых кислот.
22. Свойства, получение и применение карбоновых кислот.
23. Отельные представители: муравьиная, уксусная, пропионовая кислоты и их практическое 

значение.
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Номенклатура, изомерия и способы получения сложных эфиров.
25. Свойства и способы получения сложных эфиров.
26. Жиры, строение, свойства, получение и применение.
27. Амины, их классификация, изомерия, номенклатура и получение.
28. Строение первичных, вторичных и третичных аминов.
29. Сравнение основных свойств аммиака, первичных, вторичных и третичных аминов.
30. Алкилирование и ацилирование аминов, взаимодействие с азотистой кислотой.
31. Аминокислоты, классификация, номенклатура, изомерия.
32. Свойства и способы получения аминокислот.
33. Анилин, строение, свойства и получение.
34. Классификация и биологическое значение моносахаридов.
35. Моносахариды, их строение, номенклатура и изомерия.
36. Свойства, получение и применение моносахаридов.
37. Полисахариды, их строение, классификация и получение.
38. Крахмал, строение и свойства. Гидролиз крахмала.
39. Применение крахмала.
40. Целлюлоза, строение и свойства.
41. Применение целлюлозы и ее производных.
42. sp3, Sp2 и Sp-гибридизация атома С в органических соединениях.
43. Углеводы. Классификация.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины

Средства MicrosoftOffice:
- MicrosoftOfficeWord - текстовый редактор;
- MicrosofitOfficePowerPoint - программа подготовки презентаций;
- MicrosoftOfficeAccess - реляционная система управления базами данных.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Каминский В.А. Органическая химия. В 2 ч. Часть 2: учебник для академического 
бакалавриата/ В.А. Каминский. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 314 с.

2. Боровлев И. В. Органическая химия: термины и основные реакции/ И. В. Боровлев. - 4-е 
изд. - Москва: Лаборатория знаний, 2020. - 360 с. - ISBN 978-5-00101-752-3.

3. Сулейманова Н. А. Органическая химия: избранные темы курса, лабораторные работы и 
задания для самостоятельной подготовки и освоению курса [Электронный ресурс]: учебно
методическое пособие / Н. А. Сулейманова; Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург: [б. и.], 2017. - 87 
с. - ISBN 978-5-7186-0879-3.

4. Кужаева А.А. Органическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. 
Кужаева, И. В. Берлинский, Н.В. Джевага. - Электрон, текстовые данные. - Саратов: Вузовское 
образование, 2018. - 152 с. - 978-5-4487-0310-2

5. Органическая химия. Базовый уровень. Углеводороды [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Д.Б. Багаутдинова [и др.]. - Электрон, текстовые данные. - Казань: Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, 2017. - 247 с. - 978-5-7882-2196- 
0.
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6. Дрюк, В. Г. Органическая химия: учебное пособие для вузов/ В. Г. Дрюк, В. Г. Карцев, 
В. П. Хиля. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. -502 с. - (Высшее 
образование). -ISBN 978-5-534-08940-0.

7. Березин, Б. Д. Органическая химия в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов/ Б. Д. Березин, Д. Б. 
Березин. - 2-е изд. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 313 с. - (Высшее образование). - ISBN 
978-5-534-03830-9.

8. Березин, Б. Д. Органическая химия в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов/ Б. Д. Березин, Д. Б. 
Березин. - 2-е изд.- Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 452 с. - (Высшее образование). - ISBN 
978-5-534-03832-3.

б) дополнительная литература:
1. Ким А.М. Органическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Ким. — 

Электрон, текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 
844 с. -978-5-379-02004-0.

2. Разин В.В. Задачи и упражнения по органической химии [Электронный ресурс] / В.В. 
Разин, Р.Р. Костиков. — Электрон, текстовые данные. — СПб.: ХИМИЗДАТ, 2017. — 336 с. — 
978-5-93808-288-5.

3. Данилов В.Н. Сборник задач и заданий по органической химии [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.Н. Данилов. — Электрон, текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2018. — 148 с. — 978-5-00032-316-8.

4. Реутов О.А. и др. Органическая химия: В 4-х ч. /О.А. Реутов, А.И.Курц, К.П.Бутин.- 3-е 
изд.-М.:БИНОМ, 2011.

5. Арутюнов, В.С. Органическая химия: окислительные превращения метана: учебное 
пособие для вузов / В. С. Арутюнов, О. В. Крылов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство 
Юрайт, 2020.- 371 с.- (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-04314-3.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения учебного процесса имеются аудитории, оснащенные компьютером, 
интерактивной доской. Лабораторные занятия поводятся в оснащенных химических 
лабораториях.

В учебном процессе для освоения дисциплины используются следующие средства:
- химические реактивы;
- мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на лекциях, 

для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими рекомендациями 
в электронной форме);

- приборы и оборудование учебного назначения (при выполнении лабораторных работ);
- слайды и схемы;
- плакаты и таблицы по курсу «Органическая химия».

И. Лист регистрации изменений в РПД
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