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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

 Дать студентам глубокие знания по органической химии как одной из фундамен-

тальных общеобразовательных дисциплин естественнонаучного цикла; развить химиче-

ское и экологическое  мышление, сформировать естественнонаучные представления об 

элементах и их соединениях, а также о химических процессах, происходящих в природе. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Учебная дисциплина  «Химия органическая» относится к дисциплинам базо-

вой части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-неорганическая и аналитическая химия 

Знания: принципов  классификации и номенклатуру неорганических соединений, основ-

ных типов химических связей, основы современной теории строения атома, теорию ком-

плексных соединений, основы энергетики и кинетики химических процессов, теорию рас-

творов неэлектролитов и электролитов, основы электролитических процессов, характери-

стику  отдельных групп s-, p-, d- и f- элементов на основе строения их атомов, способы 

получения основных соединений химических элементов, их свойства и области примене-

ния, основные принципы проведения конкретных химических экспериментов и обработку 

полученных результатов; 

Умения: находить связь между строением вещества и его химическими возможностями, 

решать любые химические задачи, опираясь на теоретический материал  основ химии, 

проводить простейшие расчёты по окислительно-восстановительным реакциям, энергети-

ческим и кинетическим процессам, теории растворов, работать в лаборатории с использо-

ванием простейшего лабораторного оборудования, писать химические реакции любых 

химических процессов и выполнять на их основе необходимые расчеты; 

Навыки:  проведения химического эксперимента в лабораторных условиях, умением пра-

вильного объяснения результатов эксперимента, если даже результат отрицательный, ме-

тодами оказания первой помощи при несчастных случаях в химической лаборатории; 

-математика 

Знания: основных математических понятий, множеств, чисел, фигур, методов координат; 

Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  ма-

тематические понятия и символы для выражения количественных и качественных отно-

шений; 

Навыки: владение математическими методами при оформлении лабораторных и практи-

ческих занятий; 

-информатика 

Знания: сущности и значения информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использо-

вание; 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: владениями методами решения поставленных задач средствами компьютерных 

систем; приемами антивирусной защиты; 

1.1.3.  Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: физическая и колло-

идная химия, физиология и биохимия растений, агрохимия, микробиология, основы сель-

скохозяйственной биотехнологии, защита растений. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

   

ОПК-2 способность к использованию ос-

новных естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной дея-

тельности, применению методов 

математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экс-

периментального исследования; 

 

механизмы протекания 

органических реакций и 

влияние заместителей на 

реакционную способ-

ность органических со-

единений; 

использовать знания в области 

химии для освоения теорети-

ческих основ и практики при 

решении задач в области аг-

рономии 

навыками проведения 

основных химиче-

ских лабораторных 

операций  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№1 

1 2 4 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы 6 6 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 121 121 

В том числе:  

Выполнение контрольной работы 10 10 

Оформление отчетов по лабораторным работам 6 6 

Подготовка к текущим практическим занятиям 4 4 

Работа с литературой 101 101 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

  

Экзамен (Э)  Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

 

144 

 

144 

зач. единиц 4 4 



2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№ 

семе-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Модуль № 1. Основы ор-

ганической химии. Угле-

водороды. 

1.1 Предмет органической химии. Углерод и его валентные состояния. Теория строения органических со-

единений, их классификация и номенклатура. Типы изомерии. Связь химических свойств со структурой мо-

лекул. Классификация реагентов и реакций в органической химии. Реакционная способность органических 

соединений.  

1.2 Алканы. Строение, гомология, номенклатура. Получение алканов. Химические свойства алканов. При-

менение алканов в качестве топлива и в органическом синтезе; 

1.3  Алкены и алкадиены. Природа двойной связи. Стереоизомерия. Получение алкенов. Свойства алкенов. 

Озонирование. Полимеризация. Полиэтилен, полипропилен. Полимеризация диенов. Диеновый синтез. 

Применение диенов. Природный и синтетический каучук. 

1.4  Алкины. Строение, природа тройной связи. Способы  получения. Свойства алкинов. Применение ацети-

лена: в металлургии, производстве ключевых продуктов органического синтеза, каучуков, пластмасс. 

1.5  Ароматические углеводороды. Строение. Получение  ароматических углеводородов. Свойства аромати-

ческих углеводородов. Применение ароматических углеводородов. 

1 Модуль №2.  Кислород-

содержащие органиче-

ские соединения. 

2.1 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: получение пластмасс, гербици-

дов и регуляторов роста растений.  

2.2 Альдегиды, кетоны: строение, изомерия, номенклатура, химические свойства. Применение оксосоеди-

нений в органическом синтезе. СК, растворители, пластмассы. Карбоновые кислоты: классификация, строе-

ние карбоксильной группы. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Гомологический ряд, номенк-

латура. Физические и химические свойства. Применение карбоновых кислот. Сложные эфиры. Жиры. 

Строение, биологическое значение, свойства.  

2.3  Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды. Полисахариды. Строение  и биологическое зна-

чение крахмала, целлюлозы. Химические свойства клетчатки,. гидролиз . 

1 Модуль №3.  Азотсодер-

жащие органические со-

единения. 

3.1  Амины, анилин: строение, свойства, применение. Аминокислоты и белки. Биологическое значение. 

3.2  Природные и синтетические высокомолекулярные соединения. Органические полимерные материалы. 

Применение полимеров. Олигомеры и их синтез.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семе-

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям семе-

стра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1.  Основы органической 

химии. Углеводороды 

2 4 2 46 54 • отчеты по лабораторным рабо-

там 1,2 

• беседа по теме практической 

работы 

 

1 Модуль 2. Кислородсодержащие 

органические соединения. 

2 2 2 50 56 • отчеты по лабораторным рабо-

там-3 

• контрольная  работа. 

• беседа по теме практической 

работы 

1 Модуль 3. Азотсодержащие орга-

нические соединения 

   25 25 • беседа по проработанной ли-

тературе 

1 Промежуточная аттестация    9 9 • экзамен 

 Всего: 4 6 4 130 144  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

1 

Модуль 1.  Основы органической химии. Углеводоро-

ды. 

Лабораторная работа №1 

Качественное определение элементов в органиче-

ских соединениях 

Лабораторная работа №2 

Алифатические углеводороды. 

 

2 

 

 

2 

 

 

Модуль 2. Кислородсодержащие органические соеди-

нения. 

Лабораторная работа №3 

Спирты и фенолы. 

2 

 

 

 ИТОГО:  6 

 

 

2.2.3.  Практические занятия 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование  

практических занятий 

 

Всего 

часов 

 

1 

Модуль 1.  Основы органической химии. 

Углеводороды.  

 

 

 

П.з.№1. Номенклатура углеводородов 2 

Модуль 2. Кислородсодержащие органиче-

ские соединения. 

П.з.№2. Номенклатура кислородсодержащих органиче-

ских соединений. 

2 

 

 

ИТОГО:                                                                                                       6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ семе-

стра 
Наименование модуля учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

1 

Модуль 1.  Основы органической химии. Углеводороды.  

 

 

 

 

• Подготовка к практическим занятиям 

 

2 

• Оформление отчетов по лабораторным       

• работам  

4 

• Проработка литературы 40 

Модуль 2. Кислородсодержащие органические соединения. • Подготовка к практическому занятию  2 

• Оформление отчетов по лабораторным       

• работам  

2 

• Выполнение  контрольной работы 10 

• Проработка литературы 36 

Модуль 3. Азотсодержащие органические соединения 
• Проработка литературы 25 

• Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре: 130 
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3.  Образовательные технологии 

 

  

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

1 

Практические занятия 

№1,2  

Решение практико-

ориентированных задач 

групповое 

 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Практические занятия -4 ч. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 Тат. Основы органической хи-

мии. Углеводороды 

Собеседование по 

результатам вы-

полнения лабора-

торных работ 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

5 

1 Тат. Кислородсодержащие ор-

ганические соединения. 

Собеседование по 

результатам вы-

полнения лабора-

торных работ 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

1 Тат. Азотсодержащие органи-

ческие соединения 

Проверка кон-

трольной работы 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

30 

1 ПрАт.  Экзамен 3 20 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

(не предусмотрены) 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 

(не предусмотрены) 

 

 

 

4.4. Варианты индивидуальных домашних заданий: 

 

1. Напишите в развернутом виде структурные формулы следующих углеводоро-

дов и назовите их по рациональной номенклатуре и номенклатуре ИЮПАК. Ука-

жите сколько первичных, вторичных, третичных и четвертичных углеродных 

атомов в каждом соединении: 

а) (CH3)2(CH)2(C2H5)2, 

б) (CH3)2CCH(CH3) 

2. Напишите структурные формулы следующих соединений и назовите их по но-

менклатуре ИЮПАК:  

                а) метилизопропилтрет.бутилметан, 

                б) метилэтилацетилен. 

3. Напишите структурные формулы следующих соединений и назовите их по ра-

циональной номенклатуре: 

                а) 2,2,3-триметилбутан, 

                б) 3,4-диметилгексен-3. 

4.Составьте структурные формулы всех изомеров, имеющих состав С5Н12. Назо-

вите их по рациональной номенклатуре и номенклатуре ИЮПАК. Укажите 

сколько в каждом из них первичных, вторичных, третичных атомов углерода 

5.Составьте структурные формулы всех изомеров ароматических углеводородов, 

имеющих состав С8Н10,  и дайте им все возможные названия. 

6. Из пропилового спирта рядом химических превращений получите н.гексан 

7. Получите ацетилен двумя способами. 

         8. Напишите уравнения реакций взаимодействия  2-метилпропена с бромом, 

бромистым водородом, серной кислотой с последующим гидролизом полученного 

соединения. 

9. Осуществите следующие превращения: 

                 2-метилпропан   hvCl ,2
А    ).( ððñïÊÎÍ

В  2Br
 С 

10. Напишите уравнение реакции окисления этилена перманганатом калия в ней-

тральной среде (реакция Вагнера). 
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4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Контрольная работа №1. 

 

  

    1. Для вещества, имеющего строение   CH2=CH-CH-CH3, 

                                                                                     | 

                                                                                   CH3 

Составьте формулы:  а) гомолога;  б) изомера углеродной цепи; 

в) изомера из другого класса углеводородов. Дайте всем веществам название по система-

тической номенклатуре. 

    2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения:   

                   СаС2ацетиленэтиленбромэтанбутан. 

    3. Напишите структурные формулы и сравните строение молекул бутана и бутадиена-

1,3. Что у них общего? В чём различия? Какая молекула химически активнее и почему? 

   4. Напишите общую формулу гомологического ряда алкинов. Какие виды изомерии ха-

рактерны для алкинов? Ответ иллюстрируйте  структурными формулами веществ. 

   5. Различается ли цвет пламени при горении на воздухе метана, этилена и бензола? По-

чему? Напишите уравнения реакций.  

6. Напишите уравнения реакций: а) нитрования толуола; б) горения бензола в кислороде; 

в) получение бензола из циклогексана. Укажите условия протекания реакций а) и в).  

 

 
Контрольная работа №2. 

 

 

1.   Назовите вещества: а)СН3-СН2-СН-СООН,  б)СН3-СН-СН2,  в)СН3-СН-СН-СН2-СОН 

                                                               |                                 |      |                    |       | 

                                                            CH3                           OH  CH3            CH3   C2H5 

                                              CH3 

                                                 | 

                                          г) СН-СН-СН3 ,  д) С6Н5ОН 

                                                 |      | 

                                              OH  OH 

2. Напишите уравнения реакций: а) горения метанола в кислороде; б) окисление муравь-

иного альдегида оксидом серебра; в) взаимодействие уксусной кислоты с цинком. На-

зовите продукты. 

3. Напишите равнения реакций: этиленацетиленбензолхлорбензолфенол. 

4. Сколько изомерных карбоновых кислот соответствуют формуле С6Н12О2? Напишите 

их структурные формулы и назовите их (6 изомеров). 

5. С какими из перечисленных веществ взаимодействует муравьиная кислота: С6Н6, 

Са(ОН)2, Na2CO3, MgO? Напишите уравнения возможных реакций? 

6. Напишите структурные формулы: а) 2,4-диметилгексановой кислоты; б) пропилового 

спирта; в) формальдегида; г)пентандиола-2,3. 
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4.6. Список экзаменационных вопросов. 

 

1. Предмет органической химии. Углерод и его валентные состояния. Теория строения 

органических соединений, их классификация и номенклатура.  

2. Типы изомерии. Связь химических свойств со структурой молекул.  

3. Классификация реагентов и реакций в органической химии. Реакционная способ-

ность органических соединений. 

4. Алканы. Строение, гомология, номенклатура. Получение алканов. Химические 

свойства алканов. Применение алканов. 

5. Алкены и алкадиены. Природа двойной связи. Стереоизомерия. Получение алке-

нов. Свойства алкенов. Полимеризация. Полиэтилен, полипропилен. Полимериза-

ция диенов. Природный и синтетический каучук. 

6. Алкины. Строение, природа тройной связи. Способы  получения. Свойства алки-

нов. Применение ацетилена. 

7. Ароматические углеводороды. Строение, получение,  свойства,  применение арома-

тических углеводородов. 

8. Алканолы. Строение, изомерия - первичные, вторичные, третичные спирты. Но-

менклатура. Физические свойства спиртов - особенности физических свойств, во-

дородная связь. Применение алканолов. Действие спиртов на организмы. Гликоли 

и глицерины. Фенол. Применение фенолов: получение пластмасс, гербицидов и ре-

гуляторов роста растений. 

9. Альдегиды, кетоны: строение, изомерия, номенклатура, химические     свойства. 

Применение оксосоединений в органическом синтезе.  

10.Карбоновые кислоты: классификация, строение карбоксильной группы. Одноос-

новные предельные карбоновые кислоты. Гомологический ряд, номенклатура. Фи-

зические и химические свойства. Применение карбоновых кислот.  

11.Сложные эфиры. Жиры. Строение, биологическое значение, свойства. 

12.Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды: строение и свойства. Полиса-

хариды: строение, свойства  и биологическое значение крахмала, целлюлозы. Гид-

ролиз клетчатки, использование его продуктов. 

13.Амины, анилин: строение, свойства, применение.  

14.Аминокислоты и белки: строение, свойства, применение. Биологическое значение.



 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Органическая химия И.И. Грандберг «Юрайт», 2012 1-3 1 20 1 

2 Органическая химия  В. Г. Иванов, В. 

А. Горленко, 

 М. : Академия, 2009 1-3 1 45 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сборник задач и упражне-

ний по органической химии 

: учебное пособие 

В. Г. Иванов, О. Н. 

Гева, Ю. Г. Гаверова 

М. : Академия, 

2007 

1,2 1 30 - 

2  Физическая и коллоидная 

химия 

Кругляков В.Т  М.: Высшая 

школа  2010 

2 1 1 - 

3 Аналитическая химия 

Книга 1,2. 

Харитонов. М.: Высшая 

школа 2010 

1,2 1 2 - 

4 Коллоидная химия  

 

Гельфман, 

М.И.,  Ковалевич, В. 

П. Юстратов 

СПб.: Лань, 

2010 

1,2 1 20 - 
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5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и Ин-

тернет-ресурсы 

 каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/  

 Химический каталог: химические ресурсы Рунета http://www.ximicat.com/  

 Портал фундаментального химического образования России http://www.chemnet.ru  

 XuMuK: сайт о химии для химиков http://www.xumuk.ru/  

 Химический сервер http://www.Himhelp.ru.  

 Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 
www.biblioclub.ru 

 Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – http://e.lanbook.com 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

 База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

 База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-

следований» – http://www.rfbr.ru 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование разде-

ла учебной дисцип-

лины 

(модуля) 

Перечень лицензи-

онного программно-

го обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем мо-

дулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Самостоятельная ра-

бота  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30 июня 2021 продление в рамках согла-

шения до 30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с 

комплектом бесплатного программного 

обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

http://www.edu.ru/
http://www.ximicat.com/
http://www.chemnet.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.himhelp.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семе-

стра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 
Практические за-

нятия 

Посохова 

С.В. 

Казакова 

А.С. 

Химия. Практикум. Угле-

водороды. 

Зерноград: 

ФГБОУ 

ВПО АЧИИ, 

2014 

2 1 

Самостоятельное 

изучение мате-

риала, подготовка 

к экзамену 

И.И. 

Грандберг 
Органическая химия 

«Юрайт», 

2012 

 

 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

2-467 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций.  

Аудитория для текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

  Комплект учебной мебели 

Плакатное хозяйство. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 60. 

 

2-466 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

 Лаборатория общей и аналитической хи-

мии. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

  Комплект учебной мебели 

Плакатное хозяйство. 
Посадочных мест 20. 
Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук 
Доска меловая. 
Посадочных мест 20. 
 

 

2-469 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и кон-

сультаций. Лаборатория физиологии, 

биохимии растений, химии почв. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

 Комплект учебной мебели 

Вытяжные шкафы, таблица Менделеева, 

плакатное хозяйство. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

 

2-252 Читальный зал для самостоятель- 15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединенные в локальную сеть с выхо-
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ной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

дом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и со-

циально-гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания учебного 

оборудования.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-

вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-

нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. Обозначить вопро-

сы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается ра-

зобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать препода-

вателю на консультации, на практическом занятии.  
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Практические 
занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа 
с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. Решение расчетно-практических заданий, реше-
ние задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые 
преподавателем  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу 
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