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

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:. Учебная дисциплина (модуль) 

относится к математическому и естественнонаучному циклу. Для изучения данной 

учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами, полученные в ходе изучения химии в 

рамках программы средних образовательных учреждений: 

-химия 

Знания: знать основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные 

понятия и законы химии, строение атома; 

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

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

уравнениям; 

Навыки: владеть техникой выполнения химического эксперимента и техникой 

безопасности при работе в химической лаборатории. 

-математика 

Знания: знать основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод 

координат. 

Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Навыки: владеть математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических занятий. 

-информатика 

Знания: знать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: владеть методами решения поставленных задач средствами компьютерных 

систем; приемами антивирусной защиты; 

 

3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
неорганическая, физическая и коллоидная химия, агрохимия, почвоведение с основами 

геологии, микробиология, физиология растений, земледелие, безопасность 

жизнедеятельности. 

 



4 Требования к результатам освоения дисциплины 

4.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

ОПК-2: способность к использованию основных естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применению методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

 

4.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- механизмы протекания органических реакций и влияние заместителей на реакционную 

способность органических соединений; (ОПК-2); 

уметь: 

- использовать знания в области химии для освоения теоретических основ и практики при 

решении задач в области агрономии (ОПК-2); 

владеть: 

-навыками выполнения основных химических лабораторных операций, владеть приемами 

оказания первой помощи при химических ожогах и отравлениях (ОПК-2); 

 

5. Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы органической химии. Углеводороды: строение, гомология, 

номенклатура, получение, химические свойства. 

2. Кислородсодержащие органические соединения: строение, гомология, 

номенклатура, получение, химические свойства. 

3. Азотсодержащие органические соединения: строение, гомология, 

номенклатура, получение, химические свойства. 

 

           Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

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

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

 

 

 
 


