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1. Цели освоения дисциплины: 
o Дать студентам глубокие знания по органической химии как одной из 
фундаментальных общеобразовательных дисциплин естественнонаучного цикла. 
o  Развить химическое и экологическое  мышление у выпускников, сформировать 
естественнонаучные представления об элементах и их соединениях, а также о химических 
процессах, происходящих в природе. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Органическая химия» относится к дисциплинам  математического и 

естественнонаучного цикла базовой части. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, полученные в ходе изучения 

химии в рамках программы средних образовательных учреждений: 

- химия 
Знать: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия и 

законы химии, строение атома; 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасности при 

работе в химической лаборатории. 

-математика 

Знать: основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических     

занятий. 

-информатика 
Знать:  сущность и  значение  информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты; 

 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
физическая и коллоидная химия, аналитическая химия, биоорганическая химия, 

биохимия, пищевая химия 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций: 
ПК-5 Способностью использовать в практической деятельности специализированные 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения 

физических, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, 

теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов питания; 

ОК-5  Способностью к самоорганизации и самообразованию; 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

ПК-5: Номенклатуру, методы получения, физические и химические свойства 

основных классов органических соединений, механизмы протекания органических 

реакций и влияние заместителей на реакционную способность органических соединений; 

ОК-5 Основные виды лабораторной посуды, приборы для проведения синтеза 

органических веществ, важнейшие правила техники безопасности; основные принципы 

проведения химических экспериментов с органическими веществами; физические и 

химические методы идентификации органических соединений, методы их очистки; 

содержание основных понятий органической химии в рамках учебной программы; 

     уметь: 

ПК-5: Давать определение основным понятиям курса; использовать принципы 

номенклатуры органических соединений для составления их названий; использовать 

представления о строении органических соединений для прогнозирования их свойств;  

обоснованно выбирать методику проведения синтеза, выделения, очистки и 

идентификации индивидуального органического соединения, принадлежность к 

определенному классу, по формуле предположить наиболее характерные химические 

свойства, решать комплексные задачи. 

ОК-5 Определять физико-химические параметры, позволяющие идентифицировать 

органические соединения; планировать и осуществлять эксперимент с целью химической 

и физической очистки органических соединений, синтеза органических соединений; 

пользоваться источниками химической информации. 

     владеть: 

ПК-5: Методиками проведения синтезов, выделения, очистки и идентификации 

индивидуальных веществ; 

ОК-5  Навыками выполнения основных химических лабораторных операций, владеть 

приемами оказания первой помощи при химических ожогах и отравлениях;  методами  

корректной  оценки  погрешностей  при  проведении  химического эксперимента; предсказывать 

некоторые физические и химические свойства веществ на основании результатов 

химического эксперимента. 

4. Краткое содержание дисциплины: 
           Модуль 1. 4. Основы органической химии. Углеводороды.  
Раздел 1. Предмет органической химии. Углерод и его валентные состояния. Теория 

строения органических соединений, их классификация и номенклатура. Типы изомерии. 

Связь химических свойств со структурой молекул. Классификация реагентов и реакций в 

органической химии. Реакционная способность органических соединений.  

Раздел 2. Алканы. Строение, гомология, номенклатура. Получение алканов. Химические 

свойства алканов. Применение алканов в органическом синтезе; 

Раздел 3. Алкены и алкадиены. Природа двойной связи. Стереоизомерия. Получение 

алкенов. Свойства алкенов. Полимеризация. Полиэтилен, полипропилен. Полимеризация 

диенов. Диеновый синтез. Применение диенов. Природный и синтетический каучук. 



Раздел 4. Алкины. Строение, природа тройной связи. Способы  получения. Свойства 

алкинов. Применение ацетилена: в металлургии, производстве ключевых продуктов 

органического синтеза, каучуков, пластмасс. 

Раздел 5. Ароматические углеводороды. Строение. Получение  ароматических 

углеводородов. Свойства ароматических углеводородов. Применение ароматических 

углеводородов. 

Модуль 2. Кислородсодержащие органические соединения. 

Раздел 6. Алканолы. Строение, изомерия - первичные, вторичные, третичные спирты. 

Номенклатура. Физические свойства спиртов - особенности физических свойств, 

водородная связь. Применение алканолов. Действие спиртов на организмы. Гликоли и 

глицерины. Фенол. Применение фенолов. 

Раздел 7. Альдегиды, кетоны: строение, изомерия, номенклатура, химические     свойства. 

Применение оксосоединений в органическом синтезе. Карбоновые кислоты: 

классификация, строение карбоксильной группы. Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты. Гомологический ряд, номенклатура. Физические и химические свойства. 

Применение карбоновых кислот. Сложные эфиры.  

Модуль 3. Азотсодержащие органические соединения. 

Раздел 8. Амины, анилин: строение, свойства, применение.  

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

6. Составитель: к.х.н., доцент кафедры  

агрономии и селекции с/х культур                                                         Посохова С.В.  
 

 

 

 

 


