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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: изучение основных механизмов органических реакций. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Механизмы органических реакций» относится к дисциплинам по вы-

бору студента вариативной части блока Б1. 

Для освоения дисциплины «Механизмы органических реакций» обучающиеся ис-

пользуют знания, полученные в ходе изучении дисциплин «Общая и неорганическая хи-

мия», «Органическая химия», «Физическая химия».  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования, индикаторами достижения котрой является: 

 ПК-2.2- Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов 

химии (неорганической, аналитической, органической, физической, химии ВМС, химиче-

ских основ биологических процессов, химической технологии) для решения теоретиче-

ских и практических задач. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

- знать:  

 основные законы, явления и процессы, изучаемые органической химией; 

 механизмы разрыва и образования связей в зависимости от природы органиче-

ского субстрата и реагента; 

 физические и химические свойства веществ и нормы техники безопасности при 

работе с ними; 

 стандартные методы получения, идентификации и исследования свойств ве-

ществ и материалов, правила обработки и оформления результатов работы; 

уметь: 

 применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними, 

проводить оценку возможных рисков; 

 проводить простые химические опыты по предлагаемым методикам; 

владеть: 

 навыками проведения оценки возможных рисков при работе с химическими ве-

ществами, 

 базовыми навыками проведения химического эксперимента и оформления его 

результатов. 

1.5Общая трудоемкость дисциплины «Механизмы органических реакций» со-

ставляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

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

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Лабораторные работы 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля:  зачёт зачёт 


