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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать фундаментальные знания в области органи-

ческой химии. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Органическая химия» относится к дисциплинам обязательной части 

блока Б1 (Б1.О.15). 

Для освоения дисциплины «Органическая химия» обучающиеся используют зна-

ния, умения, сформированные на школьном уровне обучения, а такжев ходе изучения 

дисциплины «Основы общей химии». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

1: 

- ОПК-1. Способен применять базовые знания фундаментальных разделов наук о 

Земле, естественнонаучного и математического циклов при решении задач в области эко-

логии и природопользования, индикаторами достижения которой являются: 

  ОПК-1.1 Понимает основные принципы, законы, методологию физики, матема-

тики, химии, биологии, географии.  

 ОПК-1.2 Владеет общенаучной терминологией; использует фундаментальные-

понятия наук о Земле, естественнонаучного и математического циклов в своей професси-

ональнойдеятельности.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

-знать:  

  основы качественного анализа органических соединений; 

  основные современные методы исследования органических веществ; 

  методы и способы обработки информации результатов химического экспери-

мента, результатов наблюдений и измерений; 

  информационные источники справочного, научного, нормативного характера; 

 основные химические понятия;  

 основные законы химии; 

- уметь:  

 проводить анализорганических соединений, иинтерпритироватьполученные ре-

зультаты; 

 обрабатывать,,анализироватьи обобщать результатынаблюдений и измерений; 

 выявлять связь между физическими и химическими процессами, между строени-

ем и свойствами органических веществ, 

 решать задачи, используя принципы и методы органической химии; 

  объяснять и анализировать на основе экспериментальных данных свойства ве-

ществ и процессы, протекающие при их взаимодействии; 

  ставить химический эксперимент, анализировать и оценивать лабораторные ис-

следования; 

  применять основы и особенности правил техники безопасности при проведении 

химического эксперимента с органическими веществами; 

  называть органические вещества по разным типам номенклатур; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органиче-

ских веществ; 

- владеть: 

 навыкамисистематизироватьи анализировать результатыхимических экспери-

ментов; 

  основными законами изакономерностямиорганической химии иприменять их 

при решении задач, при анализеэкспериментальных данных,полученных приисследова-
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нии; 

 навыкамипостановки эксперимента,анализа и оценкирезультатов лабораторны-

хисследований; 

 методамиопределения возможностипротекания химическихпревращений в раз-

личныхусловиях и оценки ихпоследствий; 

  способами безопасногообращения с горючими итоксичными веществами, лабо-

раторным оборудованием. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Органическая химия» составляет 5 за-

четных единиц (далее – ЗЕ) (180 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторныхзаня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Всего часов Семестр5 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторные занятия 86 86 

Лекции 44 44 

Лабораторные работы 42 42 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля  36 экзамен 

 

 


