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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины «Избранные главы органической химии» является 

приобретение студентами знаний в области органической химии в соответствии с квали-

фикационными требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части Блока 1 (Б1. В.ДЭ.02.01) основной образовательной 

программы подготовки бакалавров направления 44.03.05. «Педагогическое образование» (с 

двумя профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология» изучается в 7семестре. 

Дисциплина «Избранные главы органической химии» является базовой для 

последующего изучения других дисциплин вариативной части профессионального цикла, 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: УК-

1; ОПК-2; ПК-11; ПК-12; ПК-13. 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения компетенций 

(знать, уметь, владеть) 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

 

 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и критического 

мышления и готовность к 

нему.  

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует 

источник информации с 

точки зрения временных и 

пространственных условий 

его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

Знать: теоретические основы 

аналитической химии, химию основных 

классов соединений, классические 

механизмы реакций, основные методы 

качественного и количественного методов 

анализа.  

Уметь: объяснять механизмы реакций, 

идентифицировать химические 

соединения, проводить качественный и 

количественный методы анализа, 

определять физико-химические 

характеристики определяемых веществ. 

Владеть: навыками выявления химических 

веществ различными физико-химическими 

методами анализа, например, 

хроматографией. 



информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи. 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы дополните-

льного образования в 

соответствии с нор-

мативно-правовыми 

актами в сфере 

образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образо-

вательные маршруты ос-

воения программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополнитель-

ного образования в 

соответствии с образова-

тельными потребностями 

обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, и их элементов. 

Знать: требования образовательных 

стандартов разного уровня к 

образовательным программам;   

Уметь: разрабатывать образовательные 

программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); составлять 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся;  

Владеть: методами отбора педагогических 

и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных прог-

рамм и их элементов. 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

предметной 

ПК-11.1. Применяет навыки 

проведения химического 

эксперимента, основные 

синтетические и 

аналитические методы 

получения и исследования 

химических веществ и 

реакций. 

ПК-11.2. Использует 

современную аппаратуру и 

Знать: принципы построения схемы 

синтеза, правила выбора оптимального 

пути синтеза органического соединения, 

приемы работы в органической 

лаборатории, основные методы синтеза, 

современные методы выделения и очистки 

органических веществ, физико-химические 

способы идентификации соединений. 

Уметь: самостоятельно составлять схему 

синтеза органического вещества, выбирать 



области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских и 

лабораторных химических 

работ. 

ПК-11.3. Применяет знания о 

физических и химических 

свойствах материалов с 

целью безопасной 

постановки химического 

эксперимента. 

оптимальный путь органического синтеза и 

обосновывать свой выбор, ориентироваться 

в современной литературе и грамотно 

использовать полученные данные; 

применять естественно-научные знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками самостоятельного 

проведения синтеза органических 

соединений и определения их физико-

химические характеристик, приобретения, 

использования и обоснования естественно-

научных знаний, навыками работы с 

программными средствами общего и 

профессионального назначения.  

ПК-12. Способен 

выделять струк-

турные элемен-

ты, входящие в 

систему позна-

ния предметной 

области (в соот-

ветствии с про-

филем и уровнем 

обучения), ана-

лизировать их в 

единстве содер-

жания, формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-12.1. Устанавливает 

взаимосвязи между фактами 

и теорией, причиной и 

следствием при анализе 

проблемных 

ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на 

основе базовых химических 

знаний 

ПК-12.2. Проводит сис-

темный анализ химических 

проблем экологии и вопросов 

состояния окружающей 

среды, рационального 

использования природных 

ресурсов. 

Знать: методы представления, сбора и 

обработки информации в современные 

формализованные математические, 

информационно-логические и логико-

семантические модели и методы 

представления, сбора и обработки 

информации. 

 Уметь: осуществлять поиск и отбор 

информации, необходимой для решения 

конкретной задачи; использовать 

современные компьютерные технологии 

для решения практических задач 

получения, хранения, обработки и передачи 

информации.  

Владеть: современными компьютерными 

технологиями для решения практических 

задач 

ПК-13. Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития пред-

метной области 

(в соответствии с 

профилем и 

уровнем обу-

чения) с ее 

актуальными 

задачами, мето-

дами и концеп-

туальными под-

ходами, тенден-

циями и перс-

пективами ее 

современного 

развития 

ПК-13.1. Выделяет основные 

этапы и закономерности 

развития химической науки и 

применяет их при анализе 

полученных результатов. 

ПК-13.2. Определяет 

перспективы развития 

современной 

химической науки. 

Знать: основные понятие химической 

метрологии, хемометрики и 

математической статистики, особенности 

различных распределений случайных 

величин, основы дисперсионного и 

корреляционного анализа. 

Уметь: применять понятия для оценки 

точности, воспроизводимости и 

правильности анализа, сравнивать 

результаты различных методик анализа 

Владеть: навыком представления 

результатов анализа с указанием 

доверительного интервала или 

относительного стандартного отклонения, 

навыками выполнения проверки 

правильности и точности анализа, 

навыками применения регрессионного 

анализа для градуировки 

 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 144 

4.1.1. аудиторная работа 112 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

32 

лабораторные занятия 64 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудое

мкость 

в 

академ

. часах  

Трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академ. 

часах) 

Лек Лаб (пр 

подгот) 

 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

1 Ароматические соединения ряда бензола. 

Ароматические углеводороды 

18 2 8 4 5 

2 Химические свойства ароматических 

углеводородов 

   18 2   8 4 5 

3 Галоген- сульфо- и нитропроизводные 

ароматических углеводородов 

18 2 8 4 5 

4 Одно- и многоатомные фенолы, ароматические 

спирты, хиноны 

18 2 8 4 5 

5 Ароматические амины, диазо- и азосоединения 18 2 8 4 5 

6 Карбонил- и карбоксилсодержащие соединения 

ряда бензола 

18 2 8 4 5 

7 Многоядерные ароматические соединения 18 2 8 4 5 

8 Гетероциклические соединения 18 2 8 4 5 

 Итого  144 16 64 32 40 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ   

                              РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 



1 
Ароматические соединения ряда 

бензола. Ароматические углеводороды 

Оформление тетради по лабораторному 

практикуму, изучение методики 

проведения эксперимента, изучение 

теоретических основ метода, выполнение 

необходимых расчетов, решение задач, 

выполнение заданий, подготовка 

сообщений. 

2 
Химические свойства ароматических 

углеводородов 

Оформление тетради по лабораторному 

практикуму, изучение методики 

проведения эксперимента, изучение 

теоретических основ метода, выполнение 

необходимых расчетов, решение задач, 

выполнение заданий, подготовка 

сообщений. 

3 
Галоген- сульфо- и нитропроизводные 

ароматических углеводородов 

Оформление тетради по лабораторному 

практикуму, изучение методики 

проведения эксперимента, изучение 

теоретических основ метода, выполнение 

необходимых расчетов, решение задач, 

выполнение заданий, подготовка 

сообщений. 

4 
Одно- и многоатомные фенолы, 

ароматические спирты, хиноны 

Оформление тетради по лабораторному 

практикуму, изучение методики 

проведения эксперимента, изучение 

теоретических основ метода, выполнение 

необходимых расчетов, решение задач, 

выполнение заданий, подготовка 

сообщений.  

5 

 Ароматические амины, диазо- и 

азосоединения 

Оформление тетради по лабораторному 

практикуму, изучение методики 

проведения эксперимента, изучение 

теоретических основ метода, выполнение 

необходимых расчетов, решение задач, 

выполнение заданий, подготовка 

сообщений. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Ароматические соединения ряда 

бензола. Ароматические 

углеводороды  

Коллоквиум по вводной 

части дисциплины, 

решение задач 

ПК-11,  

ПК-12, ПК-13 

2 Химические свойства ароматических 

углеводородов 

Коллоквиум, 

решение задач, 

выполнение лабораторных 

работ 

ПК-11,  

ПК-12, ПК-13 



3 Галоген- сульфо- и 

нитропроизводные ароматических 

углеводородов 

Коллоквиум, 

решение задач, 

выполнение лабораторных 

работ 

ПК-11,  

ПК-12, ПК-13 

4 Одно- и многоатомные фенолы, 

ароматические спирты, хиноны 

Коллоквиум 

решение задач, 

тестовые задания, 

выполнение лабораторных 

работ 

ПК-11,  

ПК-12, ПК-13 

5 Ароматические амины, диазо- и 

азосоединения 

Коллоквиум 

решение задач, 

тестовые задания, 

выполнение лабораторных 

работ 

ПК-11,  

ПК-12, ПК-13 

6 Карбонил- и карбоксилсодержащие 

соединения ряда бензола 

Коллоквиум 

решение задач, 

тестовые задания, 

выполнение лабораторных 

работ 

ПК-11,  

ПК-12, ПК-13 

7  Многоядерные ароматические 

соединения 

Коллоквиум 

решение задач, 

выполнение лабораторных 

работ 

ПК-11,  

ПК-12, ПК-13 

8 Гетероциклические соединения Коллоквиум 

решение задач, 

тестовые задания, 

выполнение лабораторных 

работ 

ПК-11,  

ПК-12, ПК-13 

 

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». 

1. Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации по дисциплине 

«Избранные главы органической химии» 

2. Ароматические соединения.  

3. Строение бензола.  

4. Понятие об энергии сопряжения в бензольном ядре. 

5.  Природа ароматичности, критерии ароматичности, правило Хюккеля. 

6.  Небензоидные ароматические системы.  

7. Объяснение особых свойств ароматических соединений. 

8. Гомологический ряд бензола.  

9. Изомерия, номенклатура, источники ароматических соединений.  

10. Синтетические методы получения бенола и его гомологов.  

11. Электрофильное замещение в ядре, п- и о-комплексы.  

12.  Гомолитические реакции боковой цепи алкилароматических углеводородов 

(галогенирование, нитрование, окисление) и их механизмы.  



13. Механизмы реакций электрофильного замещения: нитрования, сульфирования, 

галогенирования, алкилирования по Фриделю-Крафтсу.  

14. Стирол, способы получения, применение. 

15. Способы получения и химические свойства галогенпроизводных ароматических уг-

леводородов.  

16. Замещение галогена в боковой цепи. 

17. Ароматические сульфокислоты.  

18. Получение, сульфирующие агенты.  

19. Производные сульфокислот, их применение. 

20. Ароматические нитросоединения.  

21. Способы получения и химические свойства. 

22.  Схемы восстановления нитросоединений в кислой и щелочной среде. 

23. Одноосновные фенолы.  

24. Способы получения фенолов. Кумольный метод получения фенола. 

25. Механизм кислотно-каталитического разложения гидропероксида изопро- пилбензола.  

26. Химические свойства фенолов.  

27. Влияние заместителей в ядре на кислотные свойства фенолов.  

28. Причины повышенной (по сравнению со спиртами) кислотности фенолов.  

29. Механизм реакции Раймера-Тимана. 

     

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации по дисциплине «Избранные главы 

органической химии» 

1. Применение фенола. Фенол-формальдегидные смолы.  

2. Применение фенолов в качестве ингибиторов радикально-цепных реакций.  

3. Механизм ингибирующего действия фенолов.  

4. Двухатомные фенолы и хиноны. Получение и химические свойства. 

5. Ароматические амины.  

6. Классификация, способы получения, химические свойства.  

7. Основность ароматических аминов.  

8. Влияние заместителей в ядре на основность ароматических аминов.  

9. Амины как ингибиторы радикально-цепных процессов, механизм ингибирующего 

действия. 

10. Ароматические диазо- и азосоединения.  

11. Механизм реакции диазотирования. Химические свойства диазосоединений.  

12. Реакции диазосоединений, протекающие с выделением азота, механизм реакции 

Зандмейера.  

13. Реакции диазосоединений, протекающие с сохранением азота. Механизм реакции 

азосочетания. Красители.  

14. Связь цвета со строением. Хромофорные и ауксохромные группы. 

15. Ароматические альдегиды и кетоны.  

16. Способы получения. Механизм реакции ацилиро- вания бензола по Фриделю-Крафтсу.  

17. Химические свойства.  

18. Реакции конденсации ароматических альдегидов.  

19. Ароматические карбоновые кислоты.  

20. Получение и химические свойства.  

21. Получение ароматических дикарбоновых кислот и фталевого ангидрида, применение. 

Полиэфиры на основе терефталевой кислоты. 

22. Ароматические многоядерные соединения с неконденсированными ядрами.  

23. Дифенил, способы получения. Бензидиновая перегруппировка и её механизм. 

Трифенилметан. Красители ряда трифенилметана. 

24. Ароматические многоядерные соединения с конденсированными ядрами. 



25.  Нафталин, строение, методы получения, химические свойства. Сравнение со свойствами 

бензола.  

26. Электрофильное замещение в нафталиновом ядре, правила ориентации.  

27. Антрацен и фенантрен. Строение и химические свойства. 

28. Пятичленные гетероциклические соединения с одним гетероатомом: пиррол, тиофен, 

фуран.  

29. Получение, строение и химические свойства. Особенности проведения реакции 

электрофильного замещения. 

30. Гетероциклы с двумя гетероатомами: пиразол, имидазол, тиазол, пиримидин. Получение, 

строение, химические свойства, применение. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Ароматические соединения.  

2. Строение бензола.  

3. Понятие об энергии сопряжения в бензольном ядре. 

4.  Природа ароматичности, критерии ароматичности, правило Хюккеля. 

5.  Небензоидные ароматические системы.  

6. Объяснение особых свойств ароматических соединений. 

7. Гомологический ряд бензола.  

8. Изомерия, номенклатура, источники ароматических соединений.  

9. Синтетические методы получения бенола и его гомологов.  

10. Электрофильное замещение в ядре, п- и о-комплексы.  

11.  Гомолитические реакции боковой цепи алкилароматических углеводородов 

(галогенирование, нитрование, окисление) и их механизмы.  

12. Механизмы реакций электрофильного замещения: нитрования, сульфирования, 

галогенирования, алкилирования по Фриделю-Крафтсу.  

13. Стирол, способы получения, применение. 

14. Способы получения и химические свойства галогенпроизводных ароматических уг-

леводородов.  

15. Замещение галогена в боковой цепи. 

16. Ароматические сульфокислоты.  

17. Получение, сульфирующие агенты.  

18. Производные сульфокислот, их применение. 

19. Ароматические нитросоединения.  

20. Способы получения и химические свойства. 

21.  Схемы восстановления нитросоединений в кислой и щелочной среде. 

22. Одноосновные фенолы.  

23. Способы получения фенолов. Кумольный метод получения фенола. 

24. Механизм кислотно-каталитического разложения гидропероксида изопро- пилбензола.  

25. Химические свойства фенолов.  

26. Влияние заместителей в ядре на кислотные свойства фенолов.  

27. Причины повышенной (по сравнению со спиртами) кислотности фенолов.  

28. Механизм реакции Раймера-Тимана. 

31. Применение фенола. Фенол-формальдегидные смолы.  

32. Применение фенолов в качестве ингибиторов радикально-цепных реакций.  

33. Механизм ингибирующего действия фенолов.  

34. Двухатомные фенолы и хиноны. Получение и химические свойства. 

35. Ароматические амины.  

36. Классификация, способы получения, химические свойства.  

37. Основность ароматических аминов.  

38. Влияние заместителей в ядре на основность ароматических аминов.  



39. Амины как ингибиторы радикально-цепных процессов, механизм ингибирующего 

действия. 

40. Ароматические диазо- и азосоединения.  

41. Механизм реакции диазотирования. Химические свойства диазосоединений.  

42. Реакции диазосоединений, протекающие с выделением азота, механизм реакции 

Зандмейера.  

43. Реакции диазосоединений, протекающие с сохранением азота. Механизм реакции 

азосочетания. Красители.  

44. Связь цвета со строением. Хромофорные и ауксохромные группы. 

45. Ароматические альдегиды и кетоны.  

46. Способы получения. Механизм реакции ацилирования бензола по Фриделю-Крафтсу.  

47. Химические свойства.  

48. Реакции конденсации ароматических альдегидов.  

49. Ароматические карбоновые кислоты.  

50. Получение и химические свойства.  

51. Получение ароматических дикарбоновых кислот и фталевого ангидрида, применение.  

52. Ароматические многоядерные соединения с неконденсированными ядрами.  

53. Дифенил, способы получения. Бензидиновая перегруппировка и её механизм. 

Трифенилметан. Красители ряда трифенилметана. 

54. Ароматические многоядерные соединения с конденсированными ядрами. 

55.  Нафталин, строение, методы получения, химические свойства. Сравнение со свойствами 

бензола.  

56. Электрофильное замещение в нафталиновом ядре, правила ориентации.  

57. Антрацен и фенантрен. Строение и химические свойства. 

58. Пятичленные гетероциклические соединения с одним гетероатомом: пиррол, тиофен, 

фуран.  

59. Получение, строение и химические свойства. Особенности проведения реакции 

электрофильного замещения. 

60. Гетероциклы с двумя гетероатомами: пиразол, имидазол, тиазол, пиримидин. Получение, 

строение, химические свойства, применение. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Код и наименование 

компетенции и для 

ОП ВО по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

 

Продвинутый 

 

Базовый 

 

Пороговый 

 

Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель

но» 

«неудовлетво

рительно» 

 «зачтено»  «не зачтено» 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворительн

ые знания, умения 

 

 

 

 

 

 



ПК-11. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимально

му 

 

 

 

 

 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, качество 

ни одного из 

них не 

оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из них 

оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

менее 

51 баллов 

ПК-12. Способен 

выделять струк-

турные элемен-ты, 

входящие в систему 

позна-ния 

предметной области 

(в соот-ветствии с 

про-филем и 

уровнем обучения), 

ана-лизировать их в 

единстве содер-

жания, формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-13. Способен 

соотносить основные 

этапы развития пред-

метной области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обу-чения) с ее 

актуальными 

задачами, мето-дами 

и концеп-туальными 

под-ходами, тенден-

циями и перс-

пективами ее 

современного 

развития 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н

ы
х

 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х

ся
  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
е

т
а

 
Р

еж
и

м
 

д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
си

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н

о
ст

ь
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х

ся
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 



Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

1. Тупикин Е.И.  Химия. 

В 2 ч. Часть 2. 

Органическая химия: 

учебник для вузов / Е.И. 

Тупикин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 197 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

02227-8. — Текст: 

электронный  

360/153 

 

19 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: https://

urait.ru/bcod

e/471598 

100% 

2. Шабаров Ю.С. 

Органическая химия: 

учебник / Ю.С. 

Шабаров. — 5-е изд., 

стер. — Санкт-

Петербург: Лань, 2021. 

— 848 с. — ISBN 978-5-

8114-1069-9. — Текст: 

электронный  

360/153 

 

19 

 

 ЭБ Лань: 

URL: https://

e.lanbook.co

m/book/1679

11 

100% 

3. 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, 2021. — 313 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

03830-9. — Текст: 

электронный  

360/153 

 

19 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4705

30 

100% 

 

4 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. — Текст: 

электронный  

360/153 

 

19 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4516

16 

 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1. 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.,  

360/153 

 

19 

 

10  52% 



2. Разин В.В. Задачи и 

упражнения по 

органической химии / 

В.В. Разин, Р.Р. 

Костиков. — Санкт-

Петербург: 

ХИМИЗДАТ, 2020. — 

336 c. — ISBN 978-5-

93808-288-5. — Текст: 

электронный 

360/153 

 

19 

 

 IPR BOOKS 

URL: 

https://www.i

prbookshop.r

u/67348.html 

100% 

3. Вшивков А.А.  

Органическая химия. 

Задачи и упражнения: 

учебное пособие для 

вузов / А.А. Вшивков, 

А.В. Пестов; под 

научной редакцией В.Я. 

Сосновских. — Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 343 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

01618-5. — Текст: 

электронный  

360/153 

 

19 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4722

30  

100% 

4. Каминский В.А.  

Органическая химия: 

тестовые задания, 

задачи, вопросы: 

учебное пособие для 

вузов / В.А. Каминский. 

— 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 289 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

02896-6. — Текст: 

электронный  

360/153 

 

19 

 

 ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4717

76 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 

от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор 

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база:  

- специализированная аудитория для проведения лабораторных работ по дисциплине, 

оснащенная набором реактивов и лабораторного оборудования;  

- мультимедийный проектор для демонстрации иллюстративного материала (на 

лекциях, для самоконтроля знаний студентов, для обеспечения студентов методическими 

рекомендациями в электронной форме); 

- слайды и схемы; 

- плакаты и таблицы по курсу «Избранные главы органической химии». 

- подключение к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧГПУ.  
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