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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины «Органическая химия» является овладение основами 

органической химии как важнейшего теоретического и экспериментального базиса для 

изучения смежных и профильных химических дисциплин.     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части (Б1.О.08.06) основной образовательной 

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

двумя профилями подготовки) по профилям «Химия» и «Биология». 

Обучающиеся изучают данную дисциплину в 5,6 семестрах 3 курса. Её изучению 

предшествует освоение таких дисциплин учебного плана, как Научно-исследовательская 

работа по химии. Неорганическая химия, Неорганический синтез. Освоение дисциплины 

Б1.О.08.06 Органическая химия является необходимой основой для последующего изучения 

таких дисциплин учебного плана, как Органический синтез, Химия гетероциклических 

соединений, Теория и методика обучения химии, Химия высокомолекулярных соединений, 

Освоение дисциплины Б1.О.08.06 Органическая химия является основой для прохождения 

таких практик, как (У) Ознакомительная практика (педагогическая), (П) Педагогическая 

практика, Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.   

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 

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. 



суждение и оценку 

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. 

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 

 

ПК-11.2. Использует 

современную аппаратуру и 

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 

5 сем 6 сем 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 180 180 

4.1.1. аудиторная работа 96 84 

в том числе:   

лекции 32 28 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

32 28 

лабораторные занятия 32 28 

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 84 69 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену.   27 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) (с кратким 

содержанием темы (раздела)) 

Общая 

трудоем

кость в 

академ. 

часах  

Трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академ. 

часах) 

Лек 

 

Лаб 

(пр 

подго

т) 

 

Пр/п

р 

подго

т. 

 

СР 

 

1 Введение. Предмет органической 

химии. 

22 4  4 4 10 

2 Классификация и номенклатура 

органических соединений. 

26 4 4 4 14 

3 Современные представления о 

строении органических соединений. 

22 4 4 4 10 

4 Алканы. 22 4 4 4 10 

5 Алкены. 22 4 4 4 10 

6 Алкадиены. 22 4 4 4 10 

7 Алкины. 22 4 4 4 10 

8 Арены. Бензол. 22 4  4 4 10 

9 Одно- и многоатомные спирты. 22 4 4 4 10 

10 Фенолы 22 4 4 4 10 

11 Альдегиды. 21 4 4 4 9 

12 Карбоновые кислоты. 22 4 4 4 10 

13 Сложные эфиры. Жиры. 22 4 4 4 10 

14 Амины. Аминокислоты. 22 4 4 4 10 

15 Углеводы. 22 4 4 4 10 

 Итого: 333 60 60 60 153 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

    ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Валентные состояния атома углерода. 

Природа химической связи в 

органических веществах. 

Электровалентная и ковалентная связи 

и их характеристика. 

Доклад. 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 

2 Значение органической химии для 

формирования материалистических 

представлений и диалектической 

методологии.  

Доклад 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 

3 Электронное строение простых и 

кратких связей: δ-, π-связи; Sр3, Sр2 и Sр-

гибридизации. 

Доклад 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 

4 Получение алканов. Пиролиз и крекинг 

алканов. Экологические аспекты. 

Доклад 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 

5 Реакции полимеризации. Реакция 

Вагнера. Способы получения алкенов. 

Экологический аспект. 

Презентация 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 

6 Особенности поведения и 

электронного строения сопряженных 

алкадиенов. Каучуки. 

Доклад 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 

7 Ацетилен. Реакция Кучерова. 

Экологический аспект. 

Доклад 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 

8  Способы получения аренов. Реакция 

Вюрца-Фиттига, реакция Фриделя-

Крафтса-Густавсона. Получение и 

применение бензола. 

Доклад. 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 

9 Амфотерность спиртов. Метанол. 

Этанол. Этиленкликоль. 

Доклад. 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 

10 Реакции фенолов по ароматическому 

ядру. Многоатомные фенолы, их 

применение. 

Доклад. 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 

11 Ароматические альдегиды. Синтез 

Гаттермана-Коха. 

Доклад. 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 

12 Непредельные карбоновые кислоты. 

Акриловая кислота. 

Доклад. 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 

13 Реакция этерификации. Простые 

эфиры. Гидролиз жиров. 

Доклад. 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 

14 Свойства аминов как оснований. 

Практическое применение 

аминокислот. 

Доклад. 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 



15 Моносахариды, олигосахариды, 

полисахариды. Крахмал, гликоген, 

целлюлоза. 

Презентация 

Работа со специальной литературой. 

Подготовка к учебным занятиям. 

 

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 Введение. Предмет органической 

химии. 

Коллоквиум по вводной 

части дисциплины 

УК-1, ПК-13. 

2 Классификация и номенклатура 

органических соединений. 

Коллоквиум. 

Работа у доски. 

УК-1, ПК-13. 

3 Современные представления о 

строении органических соединений. 

Коллоквиум. 

Работа у доски. 

УК-1, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13. 

4 Алканы. Коллоквиум. 

Работа у доски. 

Задания по 

лабораторным занятиям 

УК-1, ПК-11, 

ПК-12. 

5 Алкены. Коллоквиум. 

Работа у доски. 

Задания по 

лабораторным занятиям 

УК-1, ПК-11, 

ПК-12. 

6 Алкадиены. Коллоквиум. 

Работа у доски. 

Задания по 

лабораторным занятиям 

УК-1, ПК-11, 

ПК-12. 

7 Алкины. Коллоквиум. 

Работа у доски. 

Задания по 

лабораторным занятиям 

УК-1, ПК-11, 

ПК-12. 

8 Арены. Бензол. Коллоквиум. 

Работа у доски. 

Задания по 

лабораторным занятиям 

УК-1, ПК-11, 

ПК-12. 

9 Одно- и многоатомные спирты. Коллоквиум. 

Работа у доски. 

Задания по 

лабораторным занятиям 

УК-1, ПК-11, 

ПК-12. 

10 Фенолы Коллоквиум. 

Работа у доски. 

Задания по 

лабораторным занятиям 

 

11 Альдегиды. Коллоквиум. 

Работа у доски. 

Задания по 

лабораторным занятиям 

УК-1, ПК-11, 

ПК-12. 

12 Карбоновые кислоты. Коллоквиум. УК-1, ПК-11, 



Работа у доски. 

Задания по 

лабораторным занятиям 

ПК-12. 

13 Сложные эфиры. Жиры. Коллоквиум. 

Работа у доски. 

Задания по 

лабораторным занятиям 

УК-1, ПК-11, 

ПК-12. 

14 Амины. Аминокислоты. Коллоквиум. 

Работа у доски. 

Задания по 

лабораторным занятиям 

УК-1, ПК-11, 

ПК-12. 

15 Углеводы. Коллоквиум. 

Работа у доски. 

Задания по 

лабораторным занятиям 

УК-1, ПК-11, 

ПК-12. 

 

Задания для 1-й промежуточной аттестации: 

Коллоквиум - средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися по изученным ранее темам.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА 

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: δ-, π-связи.  

10. Sр3, Sр2 и Sр-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. 

Задания по лабораторным занятиям 

Программой дисциплины предусмотрено 15 лабораторных работ. По каждой 

лабораторной работе студенту выдаётся задание, которое он должен выполнить за текущее 

занятие. 

Рейтинговый контроль по лабораторным работам производится при их сдаче во время 

лабораторных занятий. Лабораторные занятия являются одним из видов химического 

эксперимента, применяемого при совершенствовании и закреплении знаний. В процессе 

проведения занятий студенты глубже и полнее вникают в химические явления и законы, 

овладевают техникой и изучением свойств веществ, выяснением зависимости свойств от 

строения.    Ученический эксперимент кроме привития умения и навыков работы в химической 

лаборатории, кроме закрепления и лучшего усвоения учебного материала учит мыслить.  

Для выполнения лабораторных работ формируются группы из двух-трех человек, 

которые наблюдают, разъясняют цель и необходимость наблюдений, добиваются 



самостоятельного объяснения наблюдаемых процессов и делают выводы из проводимых 

опытов. 

Необходимыми структурными элементами лабораторного занятия, являются 

инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация обсуждения итогов 

выполнения лабораторной работы. 

 Выполнению лабораторных и практических работ предшествует проверка знаний 

студентов - их теоретической готовности к выполнению задания. Исходя из этого, оформление 

отчета по выполнению лабораторного опыта осуществляется в рабочих тетрадях по химии. 

При оценке работы студентов учитывают не только химическую грамотность, но и те навыки, 

которые они приобрели в лаборатории. 

Оценки за выполнение лабораторных работ могут выставляться по пятибалльной или 

рейтинговой системе, и учитываться как показатели текущей успеваемости студентов. 

Тематика лабораторных работ: 

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

2. Классификация органических соединений. 

3. Строение органических соединений. 

4. Алканы. 

5. Алкены. 

6. Алкадиены. 

7. Алкины. 

8. Арены. Бензол. 

9. Одно- и многоатомные спирты. 

10. Фенолы. 

11. Альдегиды. 

12. Карбоновые кислоты. 

13. Сложные эфиры. Жиры. 

14. Амины. Аминокислоты. 

15. Углеводы.  

Методические указания к лабораторным занятиям 

Лабораторные занятия по дисциплине «Органическая химия» проводятся в специально 

оборудованных лабораториях с применением необходимых средств обучения: 

лабораторного оборудования, образцов для исследований, методических пособий. 

Поскольку в химической лаборатории находятся электроприборы, газ, вода, ядовитые 

и огнеопасные вещества, студенты должны строго соблюдать правила внутреннего распорядка 

и техники безопасности. Группа студентов должна быть перед лабораторными занятиями 

проинструктирована преподавателем, каждый студент заполняет журнал по лабораторной 

безопасности и расписывается.                                                                         

Перед каждым лабораторным занятием студент должен изучить соответствующий 

раздел учебника, конспект лекций и описание лабораторной работы. 

Подготовка к работе:  

Подготовка к выполнению лабораторной работы начинается дома: 

а) внимательно изучите теоретические основы лабораторной работы; 

б) ознакомьтесь с предстоящей работой по ее описанию и составьте план эксперимента; 

в) составьте уравнения реакций, которые вы будете проводить, в случае затруднения 

обратитесь к учебнику; 

 г) перепишите в свою рабочую тетрадь лабораторный журнал форму лабораторного отчета, 

заполнив те его разделы, которые могут быть заполнены до выполнения эксперимента; 

 д) письменно ответьте на контрольные вопросы, помещенные после описания лабораторной 

работы. 

В идеале вы должны подготовиться так, чтобы выполнять эксперимент, руководствуясь 

только своими записями и не обращаясь в лаборатории к данному пособию. 

При оформлении отчета по проделанной работе в лабораторной тетради записывают: 

1) дату; 



2) номер;  

3) название работы и опыта;  

4)  конспект теоретического материала;  

5)  краткое описание хода опыта и результаты, полученные при его выполнении; 

6) при выполнении лабораторной работы студент ведет рабочие записи результатов 

наблюдений и измерений (испытаний), оформляет расчеты; 

7) окончательные результаты оформляют в тетрадь. 

Задания для 2-й промежуточной аттестации: 

Тест – инструмент, с помощью которого оценивается степень достижения студентом 

требуемых знаний, умений, навыков, выполняются в письменном виде с ограничением 

времени: по одной минуте на задание. 

Составление теста включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно 

процедуру проведения тестирования и способ измерения полученных результатов.  

Тест включает в себя 10 или (20 вопросов), в зависимости от объема изученного материала. 

Конечная оценка складывается из стоимостей правильных ответов. Минимальная оценка 

выставляется за выполненный тест при условии выполнения 5 или (10 заданий).  

Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в баллах, которые затем 

переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

- правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ -0,2 балла. 

Правильным считается, если обведен только один номер верного ответа. Если обведены и не 

перечеркнуты два и более ответов, в том числе правильный, то ответ не засчитывается; 

- верное выполнение задания (с кратким ответом), если указанные в ответе цифры (и их 

порядок) соответствуют правильно выбранным вариантам ответа. Полный правильный ответ 

оценивается 0,2 баллами, за неверный ответ (или его отсутствие) – 0 баллов. 

ТЕСТ 

Вариант 1 

1.  Какие из следующих соединений являются гомологами? 

А.   С2Н4                                                         В.    С3Н6                                        

Б.   С4Н10                                                         Г.    С4Н8     

2. Укажите формулу 2-метилбутана: 

А.  СН3-СН2-СН2-СН3  

Б.   СН2 =СН-СН2-СН3 

В.  CH3-CH- CH2 – СН3                                         

               |  

              CH3 

Г.   CH3-CH= CH – СН-СH3 

                                   | 

                                  CH3 

3. Укажите ациклические непредельные органические соединения: 

А.  СН3-СН-СН=СН2              

                |            

               СН3 

Б.   СН =СН 

                 CH3  

                  |     

В.   CH3 - С - СН3                                                                                 

                  | 

                 CH3 

Г.  СН3-СН2-СН2-СН3 

4. Какие из следующих соединений относятся к углеводородам? 

                   

А.  СН3-СН2-ОН                                                        Б. СН3-СН2-СН=СН2       

                                                                                                                  



                                                                                    Г. СН3-СН2-СН2-СН3                      

В. CH3 – С – СН3 

                 || 

                О 

5. Укажите формулу 2-метилгексана: 

А.  H3С- CH – СH2 – СН-СН2-СН3            Б.  H3С- CH – СH2 – СН2-СН2-СН3 

                |                     |                                            | 

               СН3               С2Н5                                                       CН3 

                                                                     

                             СН3                                                                              СН3 

    |                                                                | 

В.  H3С – CH2 – СH – СН2-СН-СН3                 Г.  Н3С-СН2-С-СН2-СН3 

                                                |                                            | 

                                               СН3                                     СН3 

6. Укажите изомеры октана: 

А. 2,5 – диметилгексан;                      Б. 3-метил-3-этилпентан; 

В. 2,2,3,3-тетраметилпентан;              Г. 2-метил-3-пропилгексан.  

  7.      К алканам относится вещество, имеющее формулу: 

А. C6H12  Б. C5H12  В. C5H8  Г. C5H10 

 8.     Вещество CH3-CH-CH2-CH2-CH-CH2 называется: 

                               |                       |      | 

                              CH3                 CH3 CH3 

А. 1,2,3-триметилгексан  Б. 2,5,6-триметилгексан 

В. 3,6-диметилгептан  Г. 2,5-диметилгептан 

9.   Какие из следующих реакций относятся к реакциям присоединения: 

        А. С2Н6+ Сl2→ С2Н5Сl+НСl                                

        Б. С2Н4+ Вr2→ С2Н4Вr2  

        В. СН2 =СН-СН3 +Н2            СН3 - СН2 - СН3         

        Г. НС=СН  + Ag2O                 Ag – C = С – Ag + Н2О  

 10. Какие из следующих соединений являются  гомологами: 

          А.   С2Н4                          В.    С3Н6                  

          Б.   С4Н10                         Г.    С5Н10    

 11.  К алканам относится вещество, имеющее формулу: 

А. CnH2n            Б. CnH2n-2             В.  CnH2n+2         Г. CnH2n-6 

12. Изомером октана является: 

А. 2 – метил – 3 – этилпентан    Б.  2,3 – диметилпентан    

В. 3 – этилгептан                         Г. 3 – метилоктан 

13. Укажите структурную формулу вещества 2 – метилпентен – 1: 

А. СН3– СН(СН3) – СН2– СН = СН2          Б. СН3– СН2– СН2– С(СН3) = СН2 

В. СН2= С(СН3) – СН2– СН(СН3) – СН3    Г. СН2 = С(СН3) – СН3 

14. Этин и ацетилен – это: 

А. Гомологи         Б. Изомеры        В.  Одно и то же вещество        Г. Алкены 

15. С каким из перечисленных веществ реагирует толуол: 

А.  NaOH        Б.  HNO3              В. CO2             Г. CaO 

16. Молекулярной формуле С3Н8О может соответствовать максимальное число 

изомеров:    

    А. 2                        Б. 3                          В. 4                     Г. 5 

17. Название несоответствующее реакции СН3 – СОН + Н2→ С2Н5ОН 

А. Присоединение        Б. Гидрирование     В. Гидратация          Г. Восстановление 

18. Реакция образования сложных эфиров называется 

А. Крекинг         Б. Этерификация          В. Дегидратация        Г. Поликонденсация 

19. Оцените правильность суждений. 

А. Сахароза и крахмал при определенных условиях подвергаются гидролизу. 



Б. Целлюлоза с азотной кислотой вступает в реакцию этерификации. 

А. Верно только А         Б. Верно только Б         В. Верны оба суждения         Г.Оба неверны 

20. Более сильные основные свойства проявляет: 

  А. Анилин           Б. Аммиак              В. Метиламин             Г. Диметиламин 

21. Укажите формулу бутана: 

А.  СН3-СН2-СН2-СН3  

Б.   СН2 =СН-СН2-СН3 

В.  CH3-CH- CH2 – СН3                                         

               |  

              CH3 

Г.   CH3-CH= CH – СН-СH3 

                                   | 

                                  CH3 

22. Укажите ациклические предельные органические соединения: 

А.  СН3-СН-СН=СН2              

                |            

               СН3 

Б.   СН =СН 

                 CH3  

                  |     

В.   CH3 - С - СН3                                                                                 

                  | 

                 CH3 

Г.  СН3-СН2-СН2-СН3 

23. Какие из следующих соединений относятся к производным углеводородам? 

                   

А.  СН3-СН2-ОН                                                        Б. СН3-СН2-СН=СН2       

                                                                                                                  

                                                                                    Г. СН3-СН2-СН2-СН3                      

В. CH3 – С – СН3 

                 || 

                О 

24. Укажите формулу 2,4-диметилгексана: 

А.  H3С- CH – СH2 – СН-СН2-СН3            Б.  H3С- CH – СH2 – СН2-СН2-СН3 

                |                     |                                            | 

               СН3               С2Н5                                                       CН3 

                                                                     

                             СН3                                                                              СН3 

    |                                                                | 

В.  H3С – CH2 – СH – СН2-СН-СН3                 Г.  Н3С-СН2-С-СН2-СН3 

                                                |                                            | 

                                               СН3                                     СН3 

25. Укажите изомеры декана: 

А. 2,5 – диметилгексан;                      Б. 3-метил-3-этилпентан; 

В. 2,2,3,3-тетраметилпентан;              Г. 2-метил-3-пропилгексан.  

 

Вариант 2 

1. Какие из следующих веществ являются алкенами? 

А.   С3Н8                                                         В.    С6Н14                                        

Б.    С3Н6                                                         Г.    С6Н12     

2. Укажите формулу 2,2-диметилпентана: 

А.  H3С- CH – СH2 – СН-СН2-СН3 Б.  H3С- CH – СH2 – СН2-СН2-СН3 

                |                     |                                     | 



               СН3               С2Н5                                           CН3 

                                                                     

                            СН2-СН3                                                                          СН3 

    |                                                                    | 

В.  H3С – CH2 – СH – СН2-СН-СН3                 Г.  Н3С-СН2-С-СН2-СН3 

                                                 |                                               | 

                                                СН3                                         СН3 

3. Какие из следующих веществ являются предельными углеводородами? 

А.  С16Н34                                                         В.  С4Н10                                     

Б.   С4Н6                                                            Г.  С6Н14     

4. Укажите формулы декана:                                                                                  

                                                                                                               CH3 

                                                                                                                | 

А.  H3С- CH – СН - СН-СН2-СН3                      Б.  H2С=CH – СH – С-СН2-СН3 

                |         |        |                                                                             | 

               СН3  С2Н5 CН3                                                                              CН3 

                                                                     

                                         СН3                                                                             СН3   СН3 

                  |                                                            |     | 

В.  СH3 – CH =С – СН2-С-СН3                                Г.  Н3С-СН-СН -С - СН-СН3 

                           |               |                                                              | 

                          С2Н5       СН3                                                        С2Н5 

5. Указать формулу 3,3-диметилпентана: 

А.  H3С- CH – СH2 – СН-СН2-СН3                Б.  H3С- CH – СH2 – СН2-СН2-СН3 

                |                     |                                              | 

               СН3               С2Н5                                                         CН3 

                                                                     

                            СН2-СН3                                                                       СН3 

    |                                                                | 

В.  H3С – CH2 – СH – СН2-СН-СН3                 Г.  Н3С-СН2-С-СН2-СН3 

                                                 |                                            | 

                                                СН3                                      СН3 

6.     Укажите изомер пентана: 

А.  2,4 – диметилгептан;                      Б. 2-метилбутан; 

В.  2,2,3,3-тетраметилоктан;                Г. 3-пропилгексан.  

7.  К алкинам относится вещество, имеющее формулу: 

А. С2Н4   Б. С2Н6   В.  С2Н2    Г.  С3Н6                                                               

8.  Гомологом этена является: 

 А.  CHCH Б. CH3-CH=CH2  В. CH3-CH3    Г.  CH3-CH(CH3)CH3 

9.   Какие из следующих реакций относятся к реакциям замещения: 

        А. С2Н6+ Сl2→ С2Н5Сl+НСl                                

        Б. С2Н4+ Вr2→ С2Н4Вr2  

        В. СН2 =СН-СН3 +Н2            СН3 - СН2 - СН3         

        Г. НС=СН  + Ag2O                 Ag – C = С – Ag + Н2О  

 10. Какие из следующих соединений являются  гомологами: 

          А.   С2Н4                          В.    С3Н6                  

          Б.   С4Н10                         Г.    С5Н10     

11. Общая формула гомологического ряда алкенов: 

А. CnH2n          Б. CnH2n-2          В. CnH2n+2           Г. CnH2n-6 

12. Вещество СН3– СН2– СН2– СН2 – СН2– СН3 называется: 

А. 1,4,6 – триметилгексан          Б. 1,3,6 – триметилгексан 

В. 1,3 – диметилгептан                Г. гексан 

13. Алкины не вступают в реакции: 



А. Гидрирования            Б. Галогенирования      В. Дегидратации            Г. Гидратации 

14. В схеме превращений СН4→ Х → С6Н6 веществом Х является: 

А. С2Н6            Б. С2Н4                В. С2Н2                Г. С6Н12 

15. Электронная плотность правильно распределена в молекуле: 

А. СН3→ О ← Н           Б. СН3→ О → Н         В. СН3← О ← Н        Г. СН3← О → Н 

16. Спирт, в отличие от фенола, может взаимодействовать с: 

А. O2            Б. HCl                 В. Na                  Г. NaOH 

17. Этаналь и формальдегид: 

А. Изомеры          Б. Гомологи             В. Одно и то же вещество           Г. Разные спирты 

18. Жир образуется в результате взаимодействия: 

А. Стеариновой кислоты и метанола         Б. Олеиновой кислоты и этиленгликоля 

В. Ацетальдегида и глицерина                    Г. Глицерина и пальмитиновой кислоты 

19. Оцените правильность суждений: 

А. Фруктоза и крахмал при определенных условиях подвергаются гидролизу. 

Б. Сахароза состоит из остатков глюкозы и фруктозы. 

А. Верно только А        Б. Верно только Б         В. Верны оба суждения        Г. Оба неверны 

20. Более сильные основные свойства проявляет: 

А. Метиламин           Б.        Аммиак                В. Глицерин              Г. Анилин 

21. Укажите формулу бутена: 

А.  СН3-СН2-СН2-СН3  

Б.   СН2 =СН-СН2-СН3 

В.  CH3-CH- CH2 – СН3                                         

               |  

              CH3 

Г.   CH3-CH= CH – СН-СH3 

                                   | 

                                  CH3 

22. Укажите непредельные органические соединения: 

А.  СН3-СН-СН=СН2              

                |            

               СН3 

Б.   СН =СН 

                 CH3  

                  |     

В.   CH3 - С - СН3                                                                                 

                  | 

                 CH3 

Г.  СН3-СН2-СН2-СН3 

 

23. Какие из следующих соединений относятся кпредельным углеводородам? 

                   

А.  СН3-СН2-ОН                                                        Б. СН3-СН2-СН=СН2       

                                                                                                                  

                                                                                    Г. СН3-СН2-СН2-СН3                      

В. CH3 – С – СН3 

                 || 

                О 

24. Укажите формулу 2-метил,4-этилгексана: 

А.  H3С- CH – СH2 – СН-СН2-СН3            Б.  H3С- CH – СH2 – СН2-СН2-СН3 

                |                     |                                            | 

               СН3               С2Н5                                                       CН3 

                                                                     

                             СН3                                                                              СН3 



    |                                                                | 

В.  H3С – CH2 – СH – СН2-СН-СН3                 Г.  Н3С-СН2-С-СН2-СН3 

                                                |                                            | 

                                               СН3                                     СН3 

25. Укажите изомеры октана: 

 

А. 2,5 – диметилгексан;                      Б. 3-метил-3-этилпентан; 

В. 2,2,3,3-тетраметилпентан;              Г. 2-метил-3-пропилгексан.  

 

Курсовая работа (проект) 

Защита курсового проекта (работы) - это форма промежуточной аттестации учебно-

исследовательской работы студента за пройденный этап обучения по учебной дисциплине (в 

случае междисциплинарного курсового проекта - по блоку дисциплин). Выполнение 

курсового проекта (работы) призвано выявить способности студентов на основе полученных 

знаний самостоятельно решать конкретные практические задачи или проводить исследование 

по одному из разделов (модулей), изучаемых по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам, а также направлено на формирование соответствующих компетенций студента. 

По результатам защиты курсового проекта (работы) выставляется интегральная оценка 

по 4-х балльной шкале оценивания, которая распространяется на все запланированные 

образовательные результаты в форме знать, уметь, владеть, указанные в задании на курсовую 

работу (проект). 

Типовые критерии оценки по 4-х бальной шкале оценивания для курсового проекта 

(работы): 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если в работе содержатся элементы 

научного творчества и делаются самостоятельные выводы, достигнуты все результаты, 

указанные в задании, качество оформления отчета соответствует установленным в вузе 

требованиям и при защите студент проявил отличное владение материалом работы и 

способность аргументировано отвечать на поставленные вопросы по теме работы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если в работе достигнуты все результаты, 

указанные в задании, качество оформления отчета соответствует установленным в вузе 

требованиям и при защите студент проявил хорошее владение материалом работы и 

способность аргументировано отвечать на поставленные вопросы по теме работы; 

- оценку «удовлетворительно» выставляется студенту, если в работе достигнуты 

основные результаты, указанные в задании, качество оформления отчета в основном 

соответствует установленным в вузе требованиям и при защите студент проявил 

удовлетворительное владение материалом работы и способность отвечать на большинство 

поставленных вопросов по теме работы; 

- оценку «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в работе не достигнуты 

основные результаты, указанные в задании или качество оформления отчета не соответствует 

установленным в вузе требованиям, или при защите студент проявил неудовлетворительное 

владение материалом работы и не смог ответить на большинство поставленных вопросов по 

теме работы. 

Тематика курсовых работ  

1. Основные этапы развития органической химии как науки. 

2. Природные и синтетические полимера. 

3. Природные источники углеводородов. 

4. Поверхностно-активные вещества. 

5. Антибиотики. 

6. Исследование свойств и физиологического действия алкалоидов. 

7. Развитие органической химии в наши дни. 

8. История важнейших открытий в органической химии. 

9. Объекты изучения супрамолекулярной химии. 

10. Химия красителей. 



11. Природные соединения. 

12. Органические вещества в медицине. 

13. Гетеролитические реакции алканов. 

14.  Органические красители и пигменты. 

15. Душистые вещества. 

16. Витализм первой половины 19 века. 

17. Успехи органической химии в середине 19 века. 

18. Достижения органической химии во второй половине 19 века. 

19. Возникновение и развитие промышленной органической химии. 

20. Современная химия лекарств. 

21. Развитие супрамолекулярной химии и нанохимии. 

22. Клатратные соединения в органической химии. 

23. Синтез и свойства пенополистирола 

24. Получение и свойства терефталевой кислоты 

25. Получение поливинилхлорида 

26. Синтез сложных эфиров 

27. Анализ качества бензинов 

28. Природные красители 

29. Промышленные синтезы на основе углеводородов 

30. Реакции электрофильного замещения в ароматическом ряду 

31. С-,N-, О-ацилирование в органической химии 

32. Получение лекарственных препаратов 

33. Получение биологически активных веществ 

34. Пищевые жиры 

35. Искусственные и синтетические волокна 

36. Именные реакции в органической химии 

37. Антрахиновые красители 

38. Синтезы на основе предельных одноатомных спиртов 

39. Синтезы на основе карбонильных соединений 

40. Каучуки. 

 

Итоговая аттестация 

Зачет 

Вопросы к зачету (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: δ-, π-связи.  

10. sр3, sр2 и sр-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. 

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. 

Экзамен 

Экзамен выставляется студенту, если он показал знание теории, видение логической 

структуры и закономерностей науки, хорошее осмысление основных вопросов проблемы, 

умеет при этом раскрывать педагогические понятия на различных примерах. Ответ по форме 

относительно логичен, содержателен. К экзамену не допускаются студенты, не выполнившие 

учебный план по дисциплине (имеющие за семестр менее 36 баллов). 

Вопросы к экзамену (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. 

Отельные представители: муравьиная, уксусная, пропионовая кислоты и их практическое 

значение.  

23. Номенклатура, изомерия и способы получения сложных эфиров. 

24. Свойства и способы получения сложных эфиров.  

25. Жиры, строение, свойства, получение и применение. 

26. Амины, их классификация, изомерия, номенклатура и получение. 

 27. Строение первичных, вторичных и третичных аминов. 

28. Сравнение основных свойств аммиака, первичных, вторичных и третичных аминов. 



29. Алкилирование и ацилирование аминов, взаимодействие с азотистой кислотой. 

30. Аминокислоты, классификация, номенклатура, изомерия. 

31. Свойства и способы получения аминокислот. 

32. Анилин, строение, свойства и получение. 

33. Классификация и биологическое значение моносахаридов. 

34. Моносахариды, их строение, номенклатура и изомерия.  

35. Свойства, получение и применение моносахаридов. 

36. Полисахариды, их строение, классификация и получение. 

37. Крахмал, строение и свойства. Гидролиз крахмала.  

38. Применение крахмала. 

39. Целлюлоза, строение и свойства.  

40. Применение целлюлозы и ее производных.  

41. sр3, sр2 и sр-гибридизация атома С в органических соединениях. 

42. Углеводы. Классификация. 
7.2. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практической 

 

Приемлемое 

понимание 

предмета, 

удовлетворительн

ые знания, умения 

и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество 

некоторых из них 

оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

менее 

51 баллов 

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. 
 



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 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, их качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимально

му 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, качество 

ни одного из 

них не 

оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

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
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е
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н
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ь

 

о
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у
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а
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л
и
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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/)  

 

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 «Органическая химия» и «Органический синтез». 

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


 
 


