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1.Цели и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины  - приобрести знания основных теоретических положений органи-

ческой химии (о строении и реакционной способности важнейших классов органических со-

единений), сформировать целостную систему химического мышления. Изучение общих зако-

номерностей химических взаимодействий органических соединений на основе их электрон-

ного строения и использовании полученных теоретических знаний для технологического регу-

лирования производственных процессов химической технологии с последующим примене-

нием в профессиональной сфере и практических навыков включает: 

Производство  и переработку полимеров; 

Химически основы технологии получения продукции из высокомолекулярных соединений 

полимерного характера; 

Управление качеством готовой продукции; 

Разработку новых видов продукции и технологий их производства в соответствии с госу-

дарственной политикой Российской Федерации в области переработки полимеров и эласто-

меров; 

Разработку нормативной и технической документации, технических регламентов; 

обеспечение контроля над соблюдением экологической чистоты производственных процес-

сов; 

Участие в подготовке проектной документации для строительства новых, реконструкции и 

модернизации действующих предприятий 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Развитие представлений о генетических связях между отдельными классами орга-

нических соединений.  

2. Освоение приёмов и методов работы с органическими веществами,  

3. Освоение современных методов разделения, определения констант и доказатель-

ство строения органических соединений 

4. Предсказание химического поведения полимера органического происхождения в 

различных внешних условиях.   

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Согласно ФГОС дисциплина «Органическая химия» относится к дисциплинам математиче-

ского и естественнонаучного цикла и входит в базовую часть учебного плана направления 

подготовки 18.03.01 Химическая технология 

Дисциплина непосредственно связана с другими дисциплинами естественнонаучного и ма-

тематического цикла. 

До освоения дисциплины «Органическая химия» должны быть изучены следующие дис-

циплины: математика, физика, общая и неорганическая химия, аналитическая химия и фи-

зико-химические методы анализа 

При изучении указанных дисциплин формируются «входные» знания, умения и навыки, 

необходимые для успешного освоения дисциплины  «Органическая химия»: 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций  
общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-1, ОПК-2 и ОПК-3 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Органическая 

химия» по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология очно-заочной  и за-

очной форм обучения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные этапы развития органической химии, исторические факты открытия органиче-

ских веществ; 
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- химические основы процесса получения полимеров из мономеров, основы синтеза моно-

меров; 

- методы качественного и количественного анализа всех классов органических соединений. 

Уметь:  

- определять принадлежность органических соединений к определенным классам и группам 

на основе классификационных признаков; составлять формулы и давать названия по струк-

турной формуле в соответствии с правилами номенклатуры ИЮПАК; 

- составлять уравнения реакций получения органических соединений и реакций, характе-

ризующих их химические свойства;  

- работать с учебной и справочной литературой по органической химии. 

Владеть: 

- навыками безопасной работы с органическими веществами и химической аппаратурой; 

- использованием справочной химической литературы;   

- методами   проведения химических реакций и процессов 

Код и описание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 

способностью и готовностью 

использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельно-

сти  

Знает: основные законы естественнонаучных дис-

циплин и фундаментальные разделы математики, 

механики, необходимые для логического осмысле-

ния и обработки информации в профессиональной 

деятельности; основные физико-химические поня-

тия и законы и их применение при разработке техно-

логических процессов; основные закономерности 

протекания химических реакций и физических про-

цессов и их влияние на технологию производства; 

Умеет: применять математические методы, физиче-

ские и химические законы для решения практиче-

ских задач; находить оптимальные решения про-

блем и конкретных экологических задач в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

применять полученные теоретические знания в 

практической деятельности; разобраться в есте-

ственнонаучных принципах, используемых в про-

фессиональной деятельности; решать задачи приме-

нительно к прикладным проблемам будущей специ-

альности; измерять основные величины в професси-

ональной деятельности; 

Владеет: навыками составления химических реак-

ций и математических решений; работы с учебной, 

научной и справочной литературой по химии; мето-

дами включения электротехнических машин и при-

боров,  управления ими  и контроля за их эффектив-

ной и безопасной работой; терминологией, навы-

ками работы с химическими веществами; диалек-

тико-материалистическим представлением о при-

роде химических процессов, протекающих в 

окружающем мире; иметь общее представление о 

концепции устойчивого развития, о решении гло-

бальных и региональных экологических проблем в 

современном мире и России. 

ОПК-2 
Знает: основные понятия, законы и модели меха-

ники, электричества и магнетизма, колебаний и 
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готовностью использовать зна-

ния о современной физической 

картине мира, пространственно-

временных закономерностях, 

строении вещества для понима-

ния окружающего мира и явле-

ний природы 

 

волн, квантовой физики, статистической физики и 

термодинамики, физических основ электроники, ре-

акционной способности веществ основные физиче-

ские явления, фундаментальные понятия, законы и 

теории следующих разделов физики, механики, тер-

модинамики и молекулярной физики, электричества 

и магнетизма, оптики, основ физики атома и атом-

ного ядра; основные методы теоретического и экс-

периментального исследования; методы измерения 

различных физических величии; общие физико-хи-

мические свойства металлов и неметаллов и их со-

единений; закономерности протекания электрохи-

мических процессов; фундаментальные законы 

электротехники, электрических и магнитных цепей, 

электротехническую терминологию и символику, 

определяемую действующими стандартами, пра-

вила оформления электрических схем; 

Умеет: применять полученные знания по физике 

при изучении других дисциплин, выделять конкрет-

ное физическое содержание в прикладных задачах 

профессиональной деятельности; уметь оценивать 

численные порядки величин, характерных для раз-

личных разделов естествознания; разобраться в фи-

зических принципах, используемых в изучаемых 

специальных дисциплинах; решать физические за-

дачи применительно к изучаемым специальным дис-

циплинам и прикладным проблемам будущей специ-

альности; измерять основные величины в механике, 

термодинамике, электротехнике, оптик; проводить 

расчет энергетического эффекта химической реак-

ции; оценивать термодинамическую возможность 

протекания самопроизвольного процесса; опреде-

лять направление смещения химического равнове-

сия при воздействии на систему различных факто-

ров; эксплуатировать электрооборудование и меха-

низмы передачи; 

Владеет: навыками ведения физического экспери-

мента основными современными методами поста-

новки, исследования и решения задач; навыками 

экспериментального определения скорости химиче-

ской реакции; расчета изменения скорости реакции 

при изменении концентраций и давления; составле-

ния реакций взаимодействия металлов с водой, вод-

ными растворами солей, кислот, щелочей; методами 

включения электротехнических машин и приборов, 

управления ими и контроля за их эффективной и без-

опасной работой. 

ОПК-3 

готовностью использовать зна-

ния о строении вещества, при-

роде химической связи в раз-

Знает: строение различных классов химических со-

единений, основы теории химической связи в соеди-

нениях разных типов, строение вещества в конден-

сированном состоянии, основные закономерности 

протекания химических процессов, необходимые 
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личных классах химических со-

единений для понимания 

свойств материалов и меха-

низма химических процессов, 

протекающих в окружающем 

мире 

для применения естественнонаучных знаний в про-

фессиональной деятельности; современные пред-

ставления о строении атома и природе химической 

связи; основные типы химической связи и меха-

низмы их образования в соединениях различных 

классов; зависимость физико-химических свойств 

веществ от типа связей в молекулах; химические ос-

новы процесса получения выпускаемой продукции 

из сырья; методы качественного и количественного 

анализа всех классов органических соединений; 

Умеет: использовать знания основных свойств хи-

мических элементов, соединений и материалов на их 

основе для определения факторов, влияющих на фи-

зико-химические, прочностные и механические 

свойства материалов; определять тип связи, харак-

терный для молекулы, исходя из свойств образую-

щих ее атомов; составлять уравнения обменных ре-

акций в растворах электролитов; определять при-

надлежность органических соединений к определен-

ным классам и группам на основе классификацион-

ных признаков; составлять формулы и давать назва-

ния по структурной формуле в соответствии с пра-

вилами номенклатуры; составлять уравнения реак-

ций получения органических соединений и реакций, 

характеризующих их химические свойства; 

Владеет:  химической терминологией, навы-

ками работы с химическими веществами; диалек-

тико-материалистическим представлением о при-

роде химических процессов, протекающих в окру-

жающем мире; навыками составления электронных 

и электронно-графических формул атомов элемен-

тов; определения кислотности среды при электроли-

тической диссоциации кислот, оснований и солей; 

навыками безопасной работы с органическими ве-

ществами и химической аппаратурой. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы (разделяется по формам обучения) 

 

Вид учебной работы 

 

Всего ча-

сов / за-

четных 

единиц 

 

  

Аудиторные занятия* (контактная работа) 14   

В том числе: -   

Лекции 6   

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР) 8   

Самостоятельная работа*  (всего)    

В том числе: -   

Подготовка к лекционным и лабораторным заня-

тиям, самостоятельное изучение разделов дисци-

плины 

   

 Выполнение практических заданий    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

110   

3   

 

 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая прове-

дение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). В со-

ответствии с рабочей  программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит 

в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обу-

чающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 

внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-образователь-

ной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и практических 

занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в ра-

бочую программу. На практических занятиях более подробно изучается программный ма-

териал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения тем. Внеауди-

торная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля успеваемости в 

электронной информационно-образовательной среде. 

 

5. Содержание дисциплины  

Цель: изучение общих закономерностей химических взаимодействий органических соеди-

нений на основе их электронного строения и использовании полученных теоретических 

знаний для технологического регулирования технологических производственных процес-

сов пищевой и смежных отраслей промышленности. 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины «Органическая химия» 

Цель: Понять природу химических связей и взаимного влияния атомов в органических мо-

лекулах. Освоить все типы номенклатуры углеводородов, научиться различать виды угле-

водородов (насыщенные, ненасыщенные, ароматические); способы получения и особенно-

сти химических свойств основных классов углеводородов и их галогенпроизводных.  

Раздел  1. Основные законы органической химии. Углеводороды и их галогенопроиз-

водные 

 

Тема 1. Введение. Теоретические представления в органической химии (ОПК-1, ОПК-

2 и ОПК-3) 
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Инвариантный блок 

Предмет органической химии. Важнейшие этапы развития органической химии. Основные 

сырьевые источники получения органических соединений. Понятие о методах выделения, 

очистки и идентификации органических веществ.  

Краткие сведения о развитии теоретических представлений в органической химии. Теория 

химического строения органических соединений А.М.Бутлерова.  

  Современные данные о строении и природе связей в органических соединениях. Ковалент-

ная связь. Валентные состояния углерода. sp3-, sp2-, и sp-гибридизация. σ- и π-связи. Ос-

новные характеристики ковалентной связи: энергия, длина, валентный угол, полярность, 

поляризуемость. Донорно- акцепторная и семиполярная связи. Водородная связь.  

Взаимное влияние атомов в молекуле и его природа. Индукционный эффект. Мезомерный 

эффект (сопряжение).  

Классификация органических соединений. Гомология. Функциональные группы.  

Классификация органических реакций: по характеру химического превращения (замеще-

ния, присоединения, отщепление, изомеризация), по способу разрыва связи в исходной мо-

лекуле (радикальные, ионные), по типу реагента (электрофильные, нуклеофильные). Поня-

тие о промежуточных соединениях - свободных радикалах, карбанионах, карбкатионах.  

Алифатические, циклические, ароматические, гетероциклические органические соедине-

ния. 

Вариативный блок 

Значение физических методов исследования органических соединений (УФ-, ИК-, ЯМР-

спектроскопия, ЭПР, методы БХ, ТСХ, ГЖХ, масс-спектроскопия, поляриметрия). Стерео-

химическая гипотеза Вант-Гоффа и Ле-Беля. 

 

Тема 2. Насыщенные, ненасыщенные углеводороды (ОПК-1, ОПК-2 ОПК-2  и ОПК-3) 

Алканы.  

Инвариантный блок 

Общая формула. Гомологический ряд. Строение, изомерия, номенклатура. Понятие об ал-

килах. Характеристика связей С-С и С-Н (длина, энергия, валентный угол, полярность, по-

ляризуемость). Способы получения: выделение из природных источников, крекинг нефтя-

ных фракций, гидрогенизация каменного угля и оксида углерода (II), лабораторные спо-

собы (реакция Вюрца, декарбоксилирование карбоновых кислот). Физические свойства. 

Химические свойства. Реакции замещения (галогенирование, нитрование, сульфоокисле-

ние), их радикальный механизм. Окисление и дегидрирование при высоких температурах. 

Важнейшие представители: метан, этан, пропан, бутан, пентан (получение, применение). 

Вариативный блок 

Понятие о цепных реакциях. Крекинг, пиролиз, изомеризация. 

 

 Алкены. 

Инвариантный блок  

Общая формула. Гомологический ряд. Строение, изомерия, номенклатура. Основные ха-

рактеристики двойной углерод-углеродной связи (длина, энергия, валентный угол, поляр-

ность, поляризуемость). Способы получения: крекинг и пиролиз нефтяных фракций, дегид-

рирование алканов, дегидратация спиртов, из галогенопроизводных алканов. Физические 

свойства. Химические свойства. Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидратация), их электрофильный механизм. Правило Марковникова. Реакции окисления ал-

кенов. Важнейшие представители: этилен, пропен, бутены (получение, применение). 

Вариативный блок 

Озонолиз. Полимеризация. Современная трактовка правила Марковникова. 

 

Алкины.  

Инвариантный блок  
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Общая формула. Гомологический ряд. Строение, изомерия, номенклатура. Основные ха-

рактеристики тройной углерод-углеродной связи (длина, энергия, валентный угол, поляр-

ность, поляризуемость). Способы получения (на примере ацетилена): из карбида кальция, 

пиролизом метана, из галогенопроизводных. Физические свойства. Химические свойства. 

Реакции присоединения: гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидрата-

ция  (реакция   Кучерова).   Полимеризация ацетилена.   Важнейшие представители: ацети-

лен (получение, применение).  

Вариативный блок 

Кислотный   характер   алкинов   с   концевой   тройной   связью, образование ацетиленидов.  

 

Алкадиены. 

Инвариантный блок 

Три типа диеновых углеводородов. Строение, номенклатура. Углеводороды   с   сопря-

женными   двойными   связями: дивинил, изопрен. Способы их получения, физические и 

химические свойства (реакции присоединения в 1,2- и 1,4-положения; полимеризация).  

Вариативный блок 

Понятие о натуральном и синтетическом каучуке. 

 

Алициклические углеводороды. 

Инвариантный блок  

Общая формула. Гомологический ряд. Строение, изомерия, номенклатура. Способы полу-

чения из ациклических соединений. Физические свойства. Химические свойства: реакции 

замещения, окисления, дегидрирования; реакции, сопровождающиеся раскрытием циклов. 

Понятие о конформации циклов. Важнейшие представители: циклопропан, циклопентен, 

циклогексан (получение, применение). 

Вариативный блок  

Причины различной прочности циклов, гипотеза Байера. 

 

Тема 3. Ароматические углеводороды (ОПК-1, ОПК-2  и ОПК-3) 

 

Инвариантный блок  

Одноядерные ароматические углеводороды. Гомологический ряд, строение, номенкла-

тура, изомерия. Понятие об "ароматическом характере". Квантовомеханическая трактовка 

ароматичности. Правило Хюккеля. Источники и способы получения. Физические свойства. 

Гомологический ряд бензола. Химические свойства. Реакции электрофильного замещения 

(нитрование, галогенирование, сульфирование, алкилирование, ацилирование) и их меха-

низм. Правило ориентации в реакциях электрофильного замещения. Реакции присоедине-

ния (галогенов, водорода). Окисление и дегидрирование. Важнейшие представители: бен-

зол, толуол, этилбензол, стирол, кумол (получение, применение). Многоядерные аромати-

ческие углеводороды: нафталин, дифенил, фенантрен, бензпирен (строение, применение). 

Небензоидные ароматические системы. Отдельные представители: циклопентадиенила-

нион, тропилий-катион, азулен. 

Вариативный блок 

Формула Кекуле и современные представления о строении бензола. Понятие о канцероген-

ных веществах. 

 

Тема 4. Галогенпроизводные углеводородов (ОПК-1, ОПК-2 и ОПК-3) 

 

Инвариантный блок 

Классификация. Номенклатура. Изомерия. Способы получения. Физические свойства. Хи-

мические свойства: реакции замещения, их механизм (нуклеофильное замещение SN1 и 

нуклеофильное замещение SN2); реакции отщепления (элиминирование Е). Отдельные 
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представители: метилхлорид, этилхлорид, хлороформ, четыреххлористый углерод, винил-

хлорид, аллилхлорид, хлорбензол, дифтордихлорметан, тетрафторэтилен.  

Вариативный блок 

Образование магнийорганических соединений. Значение галогенпроизводных как переход-

ного класса органических соединений. Понятие об инсектицидах, пестицидах и хладонах. 

 

Раздел 2. Кислородсодержащие органические соединения. 

Цель: получить систему знаний об органических веществах, в состав которых входят функ-

циональные кислородсодержащие группы атомов и оценить их влиянии на свойства ве-

ществ; сущности и значении водородной связи; применять знания для объяснения химиче-

ских свойств веществ; получить понятия о кислородсодержащих соединениях и их нахож-

дении в природе, их физических и химических свойствах, применении в повседневной 

жизни.  

 

 

Тема 1. Спирты (ОПК-1, ОПК-2 и ОПК-3) 

Одноатомные спирты. Общая формула насыщенных алифатических спиртов. Гомологи-

ческий ряд, изомерия, номенклатура. Понятие о первичных, вторичных и третичных спир-

тах. Способы получения: гидратация алкенов, восстановление альдегидов и кетонов, гид-

ролиз галогенопроизводных и сложных эфиров, брожение. Физические свойства. Химиче-

ские свойства: реакции, протекающие с разрывом связи О-Н (образование алкоголятов, 

сложных эфиров); реакции, протекающие с разрывом связи С-О (обмен ОН-группы на атом 

галогена, дегидратация); окисление и дегидрирование. Важнейшие представители: метило-

вый спирт, этиловый спирт, пропиловый спирты, бутиловые спирты, амиловые спирты (по-

лучение, применение).  

Многоатомные спирты. Двухатомные спирты (гликоли). Строение, изомерия, номенкла-

тура. Получение, химические свойства и применение (на примере этиленгликоля). Трех-

атомные спирты (глицерины). Строение, номенклатура. Важнейший представитель - глице-

рин (получение, особенности химического поведения, значение, применение в пищевой 

промышленности). 

Вариативный блок 

Важнейшие представители одноатомных насыщенных спиртов алициклического ряда (цик-

-фенилэтиловый спирт). Ненасы-

щенные алифатические спирты. Понятие о енолах. Виниловый спирт. Аллиловый спирт. 

 

Тема 2. Фенолы, нафтолы (ОПК-1, ОПК-2 и ОПК-3) 

 

Инвариантный блок 

Строение, номенклатура. Способы получения: выделение из каменноугольной смолы, ку-

мольный способ, щелочное плавление ароматических сульфокислот, гидролиз галогено-

производных аренов. Физические свойства. Химические свойства: повышенная по сравне-

нию со спиртами кислотность фенолов и нафтолов, образование фенолятов, особенности 

реакций электрофильного замещения, восстановление, окисление. Нафтолы. Строение, изо-

- -нафтол (применение). 

Вариативный блок 

Двух- и трехатомные фенолы (пирокатехин, гидрохинон, резорцин, пирогаллол). Понятие 

о хинонах. 

 

Тема 3. Простые эфиры (ОПК-1, ОПК-2 и ОПК-3) 

 

 Инвариантный блок 
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 Общая формула. Номенклатура, изомерия. Способы получения: дегидратация спиртов, вза-

имодействие алкоголятов с галогенопроизводных углеводородов. Физические свойства. 

Химические свойства: взаимодействие с иодоводородом, присоединение сильных кислот, 

образование гидропероксидов. Отдельные представители: диэтиловый эфир, анизол, диок-

сан, дифениловый эфир, тетрагидрофуран (строение, применение). Простые эфиры цикли-

-окисным кольцом (эпоксиды). Общая формула. Важнейший предста-

витель - окись этилена (строение, получение, применение).  

Вариативный блок 

Понятие о перекисных соединениях. Гидроперекиси и перекиси (общая формула, получе-

ние, свойства). 

 

Тема 4.  Карбонильные соединения (ОПК-1, ОПК-2 и ОПК-3) 

Инвариантный блок  

4.1 Альдегиды 

4.2. Кетоны 

Строение, изомерия, номенклатура. Способы получения: окисление спиртов, дегидрирова-

ние спиртов, разложение солей карбоновых кислот, гидролиз дигалогенопроизводных уг-

леводородов, оксосинтез, реакция Кучерова. Физические свойства. Химические свойства. 

Реакции нуклеофильного присоединения (AdN): присоединение синильной кислоты, гид-

росульфита натрия, взаимодействие с аммиаком, присоединение воды и спиртов. Реакции 

замещения: взаимодействие с галогенидами фосфора (V), с гидроксиламином, гидразином 

и фенилгидразином. Восстановление, окисление. Реакция Канниццаро. Реакция Тищенко. 

-положении углеводородного 

радикала: замещение водорода на галоген, альдольная и кротоновая конденсации. Различия 

в свойствах альдегидов и кетонов. Специфические реакции альдегидов - реакция серебря-

ного зеркала, с фуксинсернистой кислотой. Важнейшие представители: формальдегид, ук-

сусный альдегид, бензальдегид, ацетон, циклогексанон, ацетофенон, акролеин, ванилин, 

диацетил (строение, получение, применение).  

Вариативный блок  

Реакция Гаттермана- Коха, реакция Фриделя-Крафтса. Квантомеханическая трактовка 

двойной связи кислород-углерод. Реакции полимеризации альдегидов.Понятие о кетенах. 

Кетен (строение, применение). 

 

Тема 5. Карбоновые их функциональные производные (ОПК-1, ОПК-2 и ОПК-3) 

 

Инвариантный блок  

Одноосновные кислоты (алифатические насыщенные и ароматические). Общая фор-

мула, изомерия, номенклатура. Нахождение в природе, способы получения: окисление ал-

канов, алкенов, спиртов, альдегидов, кетонов, аренов; оксосинтез; гидролиз нитрилов, гем-

тригалогенпроизводных углеводородов и сложных эфиров; из металлорганических соеди-

нений. Физические свойства. Химические свойства. Кислотность карбоновых кислот, дис-

социация. Реакции по   карбоксильной   группе  (образование солей; сложных   эфиров   -   

реакция этерификации, ее механизм; образование ангидридов, галогенангидридов; восста-

новление, образование амидов, нитрилов), декарбоксилирование. Важнейшие представи-

тели: муравьиная кислота, уксусная кислота, пропионовая кислота, масляная кислота, вале-

риановая кислота, капроновая кислота, высшие жирные кислоты (пальмитиновая и стеари-

новая), бензойная кислота. Их строение, получение, применение в пищевой промышленно-

сти. 

 Одноосновные ненасыщенные кислоты. Строение, изомерия, номенклатура. Способы 

получения: из галоген- и дигалогенкарбоновых кислот, дегидратация α-оксикислот, окис-
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ление ненасыщенных альдегидов. Физические свойства. Химические свойства. Особенно-

сти химического поведения ненасыщенных кислот с двойной связью в α, β-положении. 

Важнейшие представители: акриловая кислота, метакриловая кислота, сорбиновая кислота, 

олеиновая кислота, линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота (стро-

ение, получение, значение, применение). 

Двухосновные кислоты (дикарбоновые кислоты). Классификация, изомерия, номенклатура. 

Способы получения. Особенности физических и химических свойств. Отдельные предста-

вители: щавелевая кислота, янтарная, глутаровая, адипиновая,   малеиновая   и   фумаровая, 

фталевые кислоты (строение, получение, применение, значение).  

Функциональные производные карбоновых кислот. Классификация, номенклатура 

функциональных производных карбоновых кислот. Понятие о кислотных радикалах 

(ацилах), ацилировании и ацилирующих агентах.  

Галогенангидриды. Общая формула. Способы получения. Свойства. Отдельные представи-

тели: ацетилхлорид, бензоилхлорид, фосген (строение, применение).  

Ангидриды. Общая   формула   ангидридов   одноосновных. Способы   получения, приме-

нение.   Отдельные   представители: уксусный ангидрид.  

Сложные эфиры. Общая формула. Номенклатура. Способы получения, нахождение в при-

роде. Реакция этерификации. Физические и химические свойства. Отдельные представи-

тели: этилформиат, этилацетат (строение, получение, применение). 

Амиды карбоновых кислот. Определение.   Строение, номенклатура.   Способы   получения: 

действие аммиака на хлорангидриды карбоновых кислот, сухая перегонка аммониевых со-

лей карбоновых кислот.   Физические свойства.  Химические свойства. Отдельные   пред-

ставители: ацетамид, карбамид (строение, получение, применение).  

Нитрилы карбоновых кислот. Определение.  Строение, номенклатура.     Способы получе-

ния: из амидов карбоновых кислот, взаимодействие галогенпроизводных углеводородов с 

цианидом калия. Химические свойства: гидролиз, восстановление. Отдельные представи-

тели: ацетонитрил, акрилонитрил (строение, получение). 

 

Вариативный блок  

Квантомеханическая трактовка природы химических связей в карбоксильной группе и кар-

боксилат-анионе. Реакции по углеводородному радикалу (галогенирование в α-положение, 

окисление). Полимеризация и сополимеризация непредельных кислот. 

Общая формула ангидридов двухосновных   кислот. Изоамилацетат, этилбутират. 

 

Раздел 3. Азотсодержащие органические соединения. 

 

Цель: получить систему знаний об органических веществах, в состав которых входят функ-

циональные азотсодержащие группы атомов и оценить влияние этих групп на свойства ве-

ществ, нахождении этих веществ в природе; применять знания для объяснения химических 

свойств этих веществ. 

 

Тема 1. Нитросоединения (ОПК-1, ОПК-2  и ОПК-3) 

 

Инвариантный блок 

Определение, номенклатура, изомерия. Способы получения: нитрование углеводородов 

азотной кислотой (реакция Коновалова), нитрующей смесью (электрофильное замещение в 

ароматическом ряду), взаимодействие галогенпроизводных углеводородов с нитритами ме-

таллов. Химические свойства: восстановление (реакция Зинина), отношение к щелочам. От-

дельные представители: нитрометан, нитробензол, тринитротолуол (строение, получение, 

применение). 

Вариативный блок  

Таутомерия нитросоединений. Семиполярная связь. 
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Тема 2. Амины (ОПК-1, ОПК-2 и ОПК-3) 

 

Инвариантный блок  

Определение. Классификация. Первичные, вторичные и третичные амины. Номенклатура, 

изомерия. Способы получения: восстановление нитросоединений (реакция Зинина), алки-

лирование аммиака, из амидов кислот, восстановление нитрилов. Физические свойства. Хи-

мические свойства: основность, образование гидроксидов и солей, реакция алкилирования 

и ацилирования, Отдельные представители: анилин, этилен диамин, гексаметилендиамин 

(строение, получение, применение, значение). 

Вариативный блок  

Взаимодействие с азотистой кислотой. 

 

 

Тема 3. Азо- и диазосоединения (ОПК-1, ОПК-2  и ОПК-3) 

 

Инвариантный блок  

Диазосоединения. Определение, классификация. Диазотирование - способ получения одной 

из форм ароматических диазосоединений - солей диазония. Физические свойства. Химиче-

ские свойства: реакции с выделением азота, реакции без выделения азота. Азосоединения. 

Способ получения: реакция азосочетания. Понятие об азокрасителях. Связь между строе-

нием органических соединений и их цветностью.  

Вариативный блок  

Хромофоры и ауксохромы. 

 

Раздел 4. Полифункциональные гетеросодержащие органические соединения  

Цель: формирование комплекса знаний о би- и полифункциональных органических соеди-

нениях, выяснение природы взаимного влияния функциональных групп и зависимости хи-

мических свойств от этого. 

 

Тема 1. Гидрокси- и оксокислоты (ОПК-1, ОПК-2 и ОПК-3) 

 

Гидроксикислоты 

Инвариантный блок 
Классификация. Структурная изомерия, номенклатура. Нахождение в природе, способы по-

лучения: гидролиз галогензамещенных кислот, гидратация ненасыщенных кислот, окси-

нитрильный синтез, брожение углеводов. Физические свойства. Химические свойства: кис-

лотные свойства, спиртовые свойства, отношение к нагреванию. Стереохимия углерода. 

Оптическая изомерия оксикислот (на примере молочной кислоты).  Ассиметрический атом 

углерода. Оптическая   активность   органических   соединений.   Удельное   вращение. 

Оптические антиподы (энантиомеры), рацематы. Зависимость числа оптических изомеров 

от числа асимметрических атомов углерода в молекуле. Важнейшие представители: молоч-

ная кислота, яблочная кислота, винные кислоты, лимонная кислота. Ароматические гидрок-

сикислоты. Салициловая кислота (строение, получение, применение).  

Вариативный блок  
Диастереомеры. Методы разделения рацемических соединений на оптически активные 

компоненты. Галловая кислота (строение, нахождение в природе).  

 

Оксокислоты 

Инвариантный блок  
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Классификация. Номенклатура, изомерия. Способы получения: гидролиз гем-дигалогенза-

мещенных кислот, окисление гидроксикислот. Химические свойства: реакции по кар-

боксильной группе, реакции по оксогруппе. Важнейшие представители: пировиноградная 

кислота (строение, получение, значение), ацетоуксусная кислота (строение).  

Вариативный блок 

Понятие о кето-енольной таутомерии (на примере ацетоуксусного эфира - этилового эфира 

ацетоуксусной кислоты). 

 

Тема 2. Аминокислоты (ОПК-1, ОПК-2 и ОПК-3) 

 

Инвариантный блок  
Классификация. Номенклатура, изомерия. Способы получения: гидролиз белков, действие 

аммиака на галогензамещенные карбоновые кислоты, из оксинитрилов, микробиологиче-

ский синтез. Физические свойства. Химические свойства: амфотерный характер аминокис-

лот; образование комплексов с металлами; реакции, связанные с наличием карбоксильной 

группы; реакции по аминогруппе; образование ди-, три- и полипептидов. Значение амино-

кислот. 

Вариативный блок 

Изоэлектрическая точка. Реакции, связанные с наличием и взаимным влиянием амино- и 

карбоксильной групп. 

 

Раздел 5. Гетероциклические органические соединения. 

 

Цель: формирование комплекса знаний по строению, химическим свойствам и источникам 

получения гетероциклических органических соединений, и применению их в различных 

сферах человеческой деятельности.  

 

Тема 1. Пятичленные гетероциклы (ОПК-1, ОПК-2  и ОПК-3) 

Инвариантный блок  
Определение. Классификация.  

Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом. Строение. Источники получения фурана, 

тиофена и пиррола: получение из 1,4- дикарбонилсодержащих соединений, получение фу-

рана из фурфурола, получение тиофена из бутана и серы, получение пиррола из ацетилена 

и аммиака, взаимопревращение фурана, тиофена и пиррола. Химические свойства: реакции 

электрофильного замещения, гидрирование.   

Вариативный блок 

Пятичленные гетероциклы с двумя гетероатомами. Имидазол. Важнейшие природные про-

изводные пиррола. Пиримидиновые основания (урацил, тимин, цитозин). Азотистые биге-

тероциклы. Пуриновые основания (аденин, гуанин).  

 

Тема 2. Шестичленные гетероциклы (ОПК-1, ОПК-2 и ОПК-3) 

Инвариантный блок  
Определение. Классификация.  

Шестичленные гетероциклы. Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом. Строе-

ние. Пиридин. Источники получения пиридина и его гомологов. Химические свойства: ос-

новность, реакции электрофильного замещения, реакции нуклеофильного замещения, гид-

рирование. Никотиновая кислота. Шестичленные гетероциклы с двумя гетероатомами. Пи-

римидин. Пурин (строение, значение). Мочевая кислота. 

Вариативный блок 

Шестичленные кислородсодержащие гетероциклические соединения неароматического ха-

рактера. Пиран. 
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Раздел 6. Углеводы. 

 

Тема 1. Моносахариды (ОПК-1, ОПК-2  и ОПК-3) 

Инвариантный блок 

Классификация. Нахождение в природе. Значение.  

Моносахариды. Строение. Стереохимия. Циклическая структура. Таутомерия моносахари-

дов в растворах. Способы получения: гидролиз полисахаридов, альдольная конденсация. 

Физические свойства. Химические свойства: окисление, восстановление, алкилирование, 

ацилирование, брожение, дегидратация. Важнейшие представители: гексозы - глюкоза, 

фруктоза; пентозы - рибоза, ксилоза.  

Вариативный блок 

Характер окисных колец. Реакция с синильной кислотой, взаимодействие с фенилгидрази-

ном. Некоторые природные соединения - производные моносахаридов: фосфорные эфиры, 

гликозиды.  

 

Тема 2. Ди- и полисахариды (ОПК-1, ОПК-2 и ОПК-3) 

Инвариантный блок  
Олигосахариды. Дисахариды. Полисахариды. Строение. Получение. Физические свойства. 

Химические свойства. Отдельные представители: мальтоза, целлобиоза, лактоза, сахароза, 

трегалоза. Высокомолекулярные полисахариды. Крахмал (свойства, фракции и их строе-

ние, применение). Клетчатка (целлюлоза): строение, получение, физические и химические 

свойства.  

 

Вариативный блок 

Гликоген. Понятие о пектиновых вещества, растительных камедях, слизях. 

 

 

Раздел 7. Способы идентификации органических соединений. 

 

Тема 1. Качественная идентификация органических соединений (ОПК-2 ОПК-3) 

Качественные реакции на углерод, водород, кислород, серу и другие элементы, содержащи-

еся в органических соединениях. Качественная реакция на галогены (проба Бельштейна). 

Качественные реакции на кратные связи. Обнаружение функциональных групп.  

Тема 2. Количественная идентификация органических соединений современными ме-

тодами (ПК-1, ОПК-3) 

Физико-химические методы идентификация в органической химии. УФ- и ИК-спектроско-

пия. ЯМР- спектроскопия 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 
№ п/п Наименование обеспе-

чиваемых  (последую-

щих) дисциплин 

№ разделов и тем  данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

                    (вписываются разработчиком) 

1. Химия и технология эла-

стомеров 

1 2 3 4 5  7 

2. Процессы и аппараты 

химической технологии 

1 2 3 4 5  7 

3. Общая химическая тех-

нология 

1 2 3 4   7 

4. Технология переработки 

полимеров 

  3 4    

5. Теоретические основы 

переработки полимеров 

1 2 3 4 5   

6. Химия красителей 1 2 3  5  7 
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7.  Основы нано- и биотех-

нологий 

     6  

8. Введение в химию высо-

комолекулярных соеди-

нений 

 2 3 4  6  

9. Химия и физика полиме-

ров 

  3 4  6  

10. Полимеры в народном 

хозяйстве 

1 2 3 4    

5.3. Разделы и темы дисциплины и виды занятий 
 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Наименование 

темы 

Виды занятий в часах 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нар-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

СРС Всего 

1. Углеводороды 

и их галоген-

производные 

Тема 1.1. 

Введение. Тео-

ретические 

представления 

в органической 

химии. 

Тема 1.2. 

Насыщенные, 

ненасыщенные 

и ароматиче-

ские углеводо-

роды. 

Тема 1.3. 

Галогенпроиз-

водные углево-

дородов 

3/2* 

 

 

 

 

 

3/2* 

 

 

 

 

 

3/2* 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

15 

 

 

 

 

 

16 
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2. Кислородсо-

держащие ор-

ганические со-

единения 

Тема 2.1. 

Спирты, фе-

нолы, простые 

эфиры 

Тема 2.2. 

Альдегиды и 

кетоны 

Тема 2.3. 

Карбоновые 

кислоты и их 

функциональ-

ные производ-

ные 

3/2* 

 

 

 

3/2* 

 

 

3/2* 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 3 

 

 

 

3 

 

 

3 

8 

 

 

 

8 

 

 

8 

15 

 

 

 

15 

 

 

15 

3. Азотсодержа-

щие органиче-

ские соедине-

ния 

Тема 3.1. 

Нитросоедине-

ния 

Тема 3.1. 

Амины 

3/2* 

 

 

3/2* 

 

1 

 

 

1 

 

 3 

 

 

3 

 

8 

 

 

8 

 

15 

 

 

15 
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Тема 3.1. 

Азо- и диазосо-

единения 

3/2* 1 3 8 15 

4. Полифункци-

ональные ге-

теросодержа-

щие органиче-

ские соедине-

ния 

Тема 4.1. 

Гидрокси- и ок-

сокислоты 

Тема 4.2. 

Аминокислоты 

 

3/2* 

 

 

3/2* 

1 

 

 

1 

 3 

 

 

3 

8 

 

 

8 

15 

 

 

15 

5. Гетероцикли-

ческие орга-

нические со-

единения 

Тема 

5.1.Пятичлен-

ные гетеро-

циклы 

Тема 5.2. 

Шестичленные 

гетероциклы 

3/2* 

 

 

 

4/2* 

1 

 

 

 

1 

 3 

 

 

 

4 

8 

 

 

 

8 

15 
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6. Углеводы Тема 6.1. Моно-

сахариды 

Тема 6.2. Ди- и 

полисахариды 

4/2* 

 

4/2* 

1 

 

1 

 4 

 

4 

8 

 

9 

17 

 

18 

7. Способы 

идентифика-

ции органиче-

ских соедине-

ний 

Тема 7.1. Каче-

ственная иден-

тификация ор-

ганических со-

единений Тема 

7.2. Количе-

ственная иден-

тификация ор-

ганических со-

единений со-

временными 

методами 

 

 

 

 

 

4/2* 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

9 
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Форма промежуточной аттестации Зачет, экзамен 36 

 ВСЕГО, ч  52 18  52 130 288 
 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Наименование 

темы 

Виды занятий в часах 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нар-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

СРС Всего 

1. Углеводороды 

и их галоген-

производные 

Тема 1.1. 

Введение. Тео-

ретические 

представления 

в органической 

химии. 

Тема 1.2. 

Насыщенные, 

ненасыщенные 

3/1*   2 33 38/1* 
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и ароматиче-

ские углеводо-

роды. 

Тема 1.3. 

Галогенпроиз-

водные углево-

дородов 

2. Кислородсо-

держащие ор-

ганические со-

единения 

Тема 2.1. 

Спирты, фе-

нолы, простые 

эфиры 

Тема 2.2. 

Альдегиды и 

кетоны 

Тема 2.3. 

Карбоновые 

кислоты и их 

функциональ-

ные производ-

ные 

2/1*   2 33 37/1* 

3. Азотсодержа-

щие органиче-

ские соедине-

ния 

Тема 3.1. 

Нитросоедине-

ния 

Тема 3.1. 

Амины 

Тема 3.1. 

Азо- и диазосо-

единения 

2/1*   2 34 38/1* 

4. Полифункци-

ональные ге-

теросодержа-

щие органиче-

ские соедине-

ния 

Тема 4.1. 

Гидрокси- и ок-

сокислоты 

Тема 4.2. 

Аминокислоты 

 

2/1* 2  2 33 39/1* 

5. Гетероцикли-

ческие орга-

нические со-

единения 

Тема 

5.1.Пятичлен-

ные гетеро-

циклы 

Тема 5.2. 

Шестичленные 

гетероциклы 

2/1* 2  2 34 40/1* 

6. Углеводы Тема 6.1. Моно-

сахариды 

Тема 6.2. Ди- и 

полисахариды 

3/1* 2  2 34 41/1* 

7. Способы 

идентифика-

ции органиче-

ских соедине-

ний 

Тема 7.1. Каче-

ственная иден-

тификация ор-

ганических со-

единений Тема 

7.2. Количе-

2/

1* 
2  4 34 42/1* 
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ственная иден-

тификация ор-

ганических со-

единений со-

временными 

методами 

Форма промежуточной аттестации Зачет, экзамен  

 ВСЕГО, ч  16/7* 8  16 235 288/7* 

 

* часы занятий, проводимые в активной и интерактивной формах 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых ис-

пользуются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Образовательные  

технологии 

1.  Раздел 1. Углеводороды и их галогенпроизвод-

ные 
Устный опрос 

2.  Раздел 2. Кислородсодержащие органические 

соединения 
Устный опрос 

3.  Раздел 3. Азотсодержащие органические соеди-

нения 
Устный опрос 

4.  Раздел 4. Полифункциональные гетеросодер-

жащие органические соединения 
Устный опрос 

5.  Раздел 5. Гетероциклические органические 

соединения 
Устный опрос 

6.  Раздел 6. Углеводы Устный опрос 

7.  Раздел 7. Способы идентификации органиче-

ских соединений 
Устный опрос 

 

6. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ 

Очная форма обучения 

№ 

п

/

п 

№ раздела  и 

темы дисци-

плины (модуля) 

Наименование семинарских, прак-

тических и  лабораторных занятий 

(работ) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Оценоч-

ные сред-

ства 

Формиру-

емые ком-

петенции 

Лабораторные занятия 

1

. 
Углеводороды 

и их галоген-

производные 

Методы выделения и очистки орга-

нических веществ 

 Углеводороды 

 Галогенопроизводные углеводоро-

дов (галогеноуглеводороды) 

7 Защита 

лабора-

торной 

работы, 

колло-

квиум 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

2

. 
Кислородсодер-

жащие органи-

ческие соедине-

ния 

Спирты. Простые эфиры 

Фенолы. Нафтолы 

Альдегиды и кетоны 

Карбоновые кислоты и их производ-

ные 

 

7 Защита 

лабора-

торной 

работы, 

колло-

квиум 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 
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3 Азотсодержа-

щие органиче-

ские соедине-

ния 

Нитросоединения. Амины. Амиды 

кислот. 

7 Защита 

лабора-

торной 

работы, 

колло-

квиум 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

4 Полифункцио-

нальные гете-

росодержащие 

органические 

соединения 

 Гидроксикислоты 

Аминокислоты 

 

 

7 Защита 

лабора-

торной 

работы, 

колло-

квиум 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

5 Гетероцикли-

ческие органи-

ческие соеди-

нения 

Пятичленные гетероциклы 

Шестичленные гетероциклы 

8 Защита 

лабора-

торной 

работы, 

колло-

квиум 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

6 Углеводы  Моносахариды. Ди- и полисахариды 8 Защита 

лабора-

торной 

работы, 

колло-

квиум 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

7 Способы иден-

тификации ор-

ганических со-

единений 

Качественная идентификация орга-

нических соединений 

8 Защита 

лабора-

торной 

работы, 

колло-

квиум 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

Практические занятия 

1 Полифункцио-

нальные гете-

росодержащие 

органические 

соединения 

Номенклатура, изомерия, способы 

получения и химические свойства 

спиртов, альдегидов, кетонов и кар-

боновых кислот. Отдельные пред-

ставители этих классов органиче-

ских веществ.  

4 УО ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

2 Гетероцикли-

ческие органи-

ческие соеди-

нения 

Номенклатура, изомерия, способы 

получения и химические свойства 

пяти- и шестичленных кислород, 

азот и серусодерожащих гетероцик-

лов. Отдельные представители этих 

классов органических веществ. 

4 УО ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

3 Углеводы Таутомерные превращения углево-

дов. Способы получения моносаха-

5 УО ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 
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ридов. Химические свойства моно-

сахаридов. Восстанавливающая спо-

собность олигосахаридов.  

4 Способы иден-

тификации ор-

ганических со-

единений 

Теоретические основы спектроско-

пии и хроматографии в применении 

к идентификации органических со-

единений.  

5 УО ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п

/

п 

№ раздела  и 

темы дисци-

плины (модуля) 

Наименование семинарских, прак-

тических и  лабораторных занятий 

(работ) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Оценоч-

ные сред-

ства 

Формиру-

емые ком-

петенции 

Лабораторные занятия 

1

. 
Углеводороды 

и их галоген-

производные 

Методы выделения и очистки орга-

нических веществ 

 Углеводороды 

 Галогенопроизводные углеводоро-

дов (галогеноуглеводороды) 

 

3 Защита 

лабора-

торной 

работы, 

колло-

квиум 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

2

. 
Кислородсодер-

жащие органи-

ческие соедине-

ния 

Спирты. Простые эфиры 

Фенолы. Нафтолы 

Альдегиды и кетоны 

Карбоновые кислоты и их производ-

ные 

 

3 Защита 

лабора-

торной 

работы, 

колло-

квиум 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

3 Азотсодержа-

щие органиче-

ские соедине-

ния 

Нитросоединения. Амины. Амиды 

кислот. 

2 Защита 

лабора-

торной 

работы, 

колло-

квиум 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

4 Полифункцио-

нальные гете-

росодержащие 

органические 

соединения 

 Гидроксикислоты 

Аминокислоты 

 

 

2 Защита 

лабора-

торной 

работы, 

колло-

квиум 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

5 Гетероцикли-

ческие органи-

ческие соеди-

нения 

Пятичленные гетероциклы 

Шестичленные гетероциклы 

2 Защита 

лабора-

торной 

работы, 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 
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колло-

квиум 

6 Углеводы  Моносахариды. Ди- и полисахариды 2 Защита 

лабора-

торной 

работы, 

колло-

квиум 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

7 Способы иден-

тификации ор-

ганических со-

единений 

Качественная идентификация орга-

нических соединений 

2 Защита 

лабора-

торной 

работы, 

колло-

квиум 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

Практические занятия 

1 Полифункцио-

нальные гете-

росодержащие 

органические 

соединения 

Номенклатура, изомерия, способы 

получения и химические свойства 

спиртов, альдегидов, кетонов и кар-

боновых кислот. Отдельные пред-

ставители этих классов органиче-

ских веществ.  

4 УО ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

2 Гетероцикли-

ческие органи-

ческие соеди-

нения 

Номенклатура, изомерия, способы 

получения и химические свойства 

пяти- и шестичленных кислород, 

азот и серусодерожащих гетероцик-

лов. Отдельные представители этих 

классов органических веществ. 

4 УО ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

3 Углеводы Таутомерные превращения углево-

дов. Способы получения моносаха-

ридов. Химические свойства моно-

сахаридов. Восстанавливающая спо-

собность олигосахаридов.  

4 УО ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

4 Способы иден-

тификации ор-

ганических со-

единений 

Теоретические основы спектроско-

пии и хроматографии в применении 

к идентификации органических со-

единений.  

4 УО ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ 

п/п  
Тема  

Вид самостоя-

тельной работы 
Задание 

 Реко-

мендуе-

мая ли-

тература 

Количе-

ство ча-

сов О/З 

1. 
Раздел 1. Углеводороды 

и их галогенпроизвод-

ные 

Подготовка к 

лекционным и 

лабораторным 

Протокол лабора-

торной работы, ин-

дивидуальное зада-

ние 

См. п.8 18/33 
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занятиям, под-

готовка к кол-

локвиуму,  

2. 
Раздел 2. Кислородсо-

держащие органиче-

ские соединения 

Подготовка к 

лекционным и 

лабораторным 

занятиям, под-

готовка к кол-

локвиуму. 

Протокол лабора-

торной работы, ин-

дивидуальное зада-

ние 

18/33 

3. 
Раздел 3. Азотсодержа-

щие органические со-

единения 

Подготовка к 

лекционным и 

лабораторным 

занятиям, под-

готовка к кол-

локвиуму.  

Протокол лабора-

торной работы, ин-

дивидуальное зада-

ние 

18/34 

4. 

Раздел  4. Полифунк-

циональные гетеросо-

держащие органиче-

ские соединения 

Подготовка к 

лекционным и 

лабораторным 

занятиям, под-

готовка к кол-

локвиуму. Под-

готовка рефе-

рата 

Протокол лабора-

торной работы, ин-

дивидуальное зада-

ние 

19/33 

5. 
Раздел 5. Гетероцик-

лические органиче-

ские соединения 

Подготовка к 

лекционным и 

лабораторным 

занятиям, под-

готовка к кол-

локвиуму. 

Протокол лабора-

торной работы, ин-

дивидуальное зада-

ние 

19/34 

6. Раздел 6. Углеводы 

Подготовка к 

лекционным и 

лабораторным 

занятиям, под-

готовка к кол-

локвиуму. 

Протокол лабора-

торной работы, ин-

дивидуальное зада-

ние 

19/34 

7. 
Раздел 7. Способы 

идентификации орга-

нических соединений 

Подготовка к 

лекционным и 

лабораторным 

занятиям, под-

готовка к кол-

локвиуму. 

Индивидуальное 

задание 19/34 
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130/235 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов     

Самостоятельная работа студентов (СРС) является важнейшим элементом учебного 

процесса. СРС – систематическая ежедневная проработка учебного программного матери-

ала, обязательное выполнение всех предусмотренных учебным планом заданий. Самостоя-

тельная работа магистров – это планируемая деятельность, выполняемая им по заданию и 

под организационно-методическим руководством преподавателя, но без его непосредствен-

ного участия. СРС тесным образом связана с самообразованием. Значимость самостоятель-

ной работы не исчерпывается только формированием знаний и умений в вузе, она является 

основным средством пополнения и развития их на всем протяжении трудовой деятельности 

специалиста. Если студент еще в вузе не овладеет методами самостоятельной работы, то, 

даже завершив учебу с отличными показателями, он не может состояться как специа-

лист.Конкретным результатом СРС является прочное усвоение знаний по дисциплине или 

блоку научных дисциплин, формирование профессиональных умений и навыков, развитие 

творческого подхода к решению проблемных задач, возникающих в ходе учебной деятель-

ности, и повышение самостоятельного мышления как важнейшей черты современного спе-

циалиста. 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Органическая химия» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной ра-

боты. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучаю-

щихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисци-

плины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обу-

чающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, ко-

торая имеется в электронной библиотечной системе ЭБС «Университетская библиотека он-

лайн», на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лек-

ции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, по-

скольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

читанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
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узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семи-

нарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предвари-

тельной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, ис-

правление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-

комление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной ра-

боты/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает не-

сколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного вы-

полнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники без-

опасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчет-

ности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в дан-

ном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной ра-

боте/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубеж-

ного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пе-

ресдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информа-

ция о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоя-

тельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету (экзамену).  

К зачету (экзамену) необходимо готовится целенаправленно, регулярно, системати-

чески и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисци-

плину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удо-

влетворительные результаты.  

При подготовке к зачету (экзамену) по теоретической части выделите в вопросе глав-

ное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллю-

стрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 

7. Примерная тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 
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а) основная литература (указывается литература, изданная за последние пять лет 

1. Органическая химия. Краткий курс: Учебное пособие / Иванов В.Г., Гева О.Н. - М.:КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 222 с. http://znanium.com/catalog/product/912392 

б) дополнительная литература  
1.Иванов, В.Г. Органическая химия. Краткий курс: учебное пособиеВ.Г./Иванов, 

О.Н.Гева. - М.: КУРС,  ИНФРА-М, 2015. - 222 с http://znanium.com/catalog/product/459210 

2.Органическая химия топлив: Учебное пособие / Ковалева М.А., Шрам В.Г., Крав-

цова Е.Г. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 116 с.: ISBN 978-5-7638-3418-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/967562 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» https://rucont.ru 

ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):  

Аудитория № 29 

Адрес: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д.79А, ауд. 29 

Лаборатория неорганической и органической химии Учебная аудитория для 

проведения занятий лабораторного типа; семинарского типа; для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций; для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Рабочие места обучающихся; Рабочее место преподавателя; Классная доска; Шкаф; 

Химическое и лабораторное оборудование; СИЗ и противопожарный инвентарь; Учебно-

наглядные пособия. 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учеб-

ной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Органическая химия» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

18.03.01 Химическая технология  используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализирован-

ной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом);  

Лаборатория органической химии 644001, г. Омск, ул. Куйбышева 79а, (2 этаж,ауд. 29) 

- Табуреты ЛАБ-СЛ без спинки – 15 шт.; 

- столы лабораторные без ящиков и дверей – 6 шт.; 

- столы для преподавателя - 2 шт.; 

- столы лабораторные 1200 – 2 шт.; 

- столы лабораторные 3 ящика 1460 – 2 шт.; 

- надстройки для стола 1460 – 2шт.; 

- надстройки для стола 1200 – 2 шт.; 

- шкаф для химических реактивов – 1 шт.; 

- шкаф – 1 шт.; 

- шкаф для одежды – 1 шт.; 

- столы-мойки – 2 шт.; 

- огнетушитель – 1 шт.; 

- полотнище противопожарное ПП – 600 – 1 шт.; 

- таблица ПСХЭ Д.И. Менделеева -1 шт.; 

- плакаты различной тематики по дисциплине; 

- комплект по органической и неорганической 

химии для моделирования сложных моделей молекул; 

- коллекции «Пластмассы», «Волокна»; 

- химическая посуда: пробирки, колбы, 

пипетки, мерные колбы, цилиндры мерные, бюретки; 

- хим. реактивы; 

- магнитная мешалка с подставкой ПЭ-2010; 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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- комплект ареометров; 

- электроплитка; 

- вытяжной шкаф с установленной вентиляцией – 2 шт.; 

- стол приборный; 

- весы аптечные ВА -4М; 

- плакат «Правила техники безопасности» 

- столы обучающихся; 

- стол преподавателя; 

- стул преподавателя; 

- стулья обучающихся. 

10. Образовательные технологии: 

Методы обучения являются одним из важнейших компонентов учебного процесса. Без 

соответствующих методов деятельности невозможно реализовать цели и задачи обучения, 

достичь усвоения обучаемыми определенного содержания учебного материала. 

Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие познаватель-

ную деятельность студентов. Применяется монологический метод в форме рассказа, лекции 

с использованием таких приемов, как описание фактов, демонстрация явлений, напомина-

ние, указание и др. Этот метод предполагает деятельность студентов копирующего харак-

тера: наблюдать, слушать, запоминать, выполнять действия по образцу. Алгоритмический 

метод позволяет формировать у обучающихся умения работать по определенным правилам 

и предписаниям; организовывать лабораторные работы по инструкциям; формировать уме-

ния самостоятельно составлять новые алгоритмы деятельности. Диалогический метод - из-

ложение учебного материала идет в форме сообщающей беседы, в которой используются в 

основном репродуктивные вопросы по известному обучающимся материалу; преподава-

тель может также создать проблемную ситуацию, поставить ряд проблемных вопросов, но 

в этом случае сущность новых понятий и способов действий объясняет преподаватель. По-

казательный метод - это обусловленная принципами обучения система регулятивных пра-

вил подготовки и объяснения учебного материала путем постановки проблемы и показа 

способов ее решения или путем показа обучающимся образца логики научного исследова-

ния, формирование у них способов поисковой деятельности, отрабатываются способы ре-

шения практической проблемы. Метод наблюдения - предоставляет возможность целена-

правленного восприятия явлений и более широкого сбора информации; наблюдение за раз-

витием тенденций в науке. Метод диалога - диалоговое общение предполагает равенство 

позиций и выражается в активной роли обучающегося в образовательном процессе, при ко-

тором субъекты равноправны, а процессы познания происходят во взаимодействии через 

взаимопознание и взаимопонимание. 

В процессе обучения используются различные образовательные технологии: мультиме-

дийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса.  

Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных сред, 

которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия.  

 

11. Оценочные средства (ОС): 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА  

Максимальная сумма рейтинговых баллов, которая может быть начислена студенту 

по учебной дисциплине, составляет 100 рейтинговых баллов. 

 

Форма 

промежуточной 

Количество баллов 

Текущий контроль Сумма баллов 
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аттестации Контроль 

(устный опрос) 

Зачет с оценкой 30-70 20-30 60-100 

 

Рейтинг студента в семестре по дисциплине складывается из рейтинговых баллов, 

которыми преподаватель в течение семестра оценивает посещение учебных занятий, его 

текущую работу на занятиях и самостоятельную работу, результаты текущих контрольных 

работ, устных опросов, премиальных и штрафных баллов. 

Рейтинг студента по дисциплине складывается из оценки в рейтинговых баллах от-

вета на зачете с оценкой. 

Преподаватель, осуществляющий проведение практических занятий, доводит до 

сведения студентов на первом занятии информацию о формировании рейтинга студента и 

рубежного рейтинга. 

Посещение студентом одного практического занятия оценивается преподавателем в 

1,0 рейтинговый балл. 

Текущий аудиторный контроль по дисциплине в течение семестра: 

один ответ в устном опросе – до 2 рейтинговых баллов; 

По окончании семестра каждому студенту выставляется его Рейтинговая оценка те-

кущей успеваемости, которая является оценкой посещаемости занятий, активности на заня-

тиях, качества самостоятельной работы. 

Студент допускается к мероприятиям промежуточной аттестации, если его рейтин-

говая оценка текущей успеваемости (без учета премиальных рейтинговых баллов) не менее 

30 рейтинговых баллов. 

Студенты, не набравшие минимальных рейтинговых баллов по учебной дисциплине 

проходят процедуру добора баллов. 

Максимальная рейтинговая оценка текущей успеваемости студента за семестр по ре-

зультатам текущей работы и текущего контроля знаний (без учета премиальных баллов) 

составляет 70 рейтинговых баллов. 

Ответ студента может быть максимально оценен в 30 рейтинговых баллов. 

Студент, по желанию, может сдать зачет с оценкой в формате «автомат», если его 

рейтинг за семестр, с учетом премиальных баллов, составил не менее:  

– 60 рейтинговых баллов с выставлением оценки «удовлетворительно»; 

– 70 рейтинговых баллов с выставлением оценки «хорошо»; 

– 90 рейтинговых баллов с выставлением оценки «отлично»; 

Рейтинговая оценка по дисциплине и соответствующая аттестационная оценка по 

шкале «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» при использовании формата «автомат», 

проставляется экзаменатором в зачетную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость 

только в день проведения зачета с оценкой согласно расписанию группы, в которой обуча-

ется студент. 

Для приведения рейтинговой оценки к аттестационной (пятибалльный формат) ис-

пользуется следующая шкала: 

Аттестационная оценка по дисциплине Рейтинг студента по дисциплине 

(включая премиальные баллы) 

«отлично»  90- 100 баллов 

«хорошо» 70 - 89 баллов 

«удовлетворительно» 60 - 69 баллов 

«неудовлетворительно» менее 60 баллов 

 

Рейтинг по дисциплине у студента на зачете с оценкой менее чем в 20 рейтинговых 

баллов считается неудовлетворительным (независимо от рейтинга студента в семестре). В 



29 

 

этом случае в зачетно-экзаменационную ведомость в графе «Аттестационная оценка» про-

ставляется «неудовлетворительно». 

Преподавателю предоставляется право начислять студентам премиальные баллы за 

активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, активная работа на 

аудиторных занятиях, публикации статей, работа со школьниками, выполнение заданий по-

вышенной сложности, изготовление наглядных пособий и т.д.) в количестве, не превыша-

ющем 20 рейтинговых баллов за семестр. Премиальные баллы не входят в сумму рейтинга 

текущей успеваемости студента, а прибавляются к ним. 

Максимальная рейтинговая оценка текущей успеваемости студента за семестр по ре-

зультатам текущей работы и текущего контроля знаний (без учета премиальных баллов) 

составляет 70 рейтинговых баллов. 

Ответ студента может быть максимально оценен на экзамене в 30 рейтинговых бал-

лов. 

Студент, по желанию, может сдать экзамен в формате «автомат», если его рейтинг 

за семестр, с учетом премиальных баллов, составил не менее: 

– 60 рейтинговых баллов с выставлением оценки «удовлетворительно»; 

– 70 рейтинговых баллов с выставлением оценки «хорошо»; 

– 90 рейтинговых баллов с выставлением оценки «отлично»; 

Рейтинговая оценка по дисциплине по шкале «удовлетворительно», «хорошо», «от-

лично» при использовании формата «автомат», проставляется экзаменатором в зачетную 

книжку и зачетно-экзаменационную ведомость только в день проведения экзамена согласно 

расписанию группы, в которой обучается студент. 

Для приведения рейтинговой оценки к аттестационной (пятибалльный формат) ис-

пользуется следующая шкала: 

 

Аттестационная оценка по дисциплине Рейтинг студента по дисциплине 

(включая премиальные баллы) 

«отлично»  90- 100 баллов 

«хорошо» 70 - 89 баллов 

«удовлетворительно» 60 - 69 баллов 

«неудовлетворительно» менее 60 баллов 

 

Рейтинг по дисциплине у студента на экзамене менее чем в 20 рейтинговых баллов 

считается неудовлетворительным (независимо от рейтинга студента в семестре). В этом 

случае в зачетно-экзаменационную ведомость в графе «Аттестационная оценка» простав-

ляется «неудовлетворительно». 

Преподавателю предоставляется право начислять студентам премиальные баллы за 

активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, активная работа на 

аудиторных занятиях, публикации статей, работа со школьниками, выполнение заданий по-

вышенной сложности, изготовление наглядных пособий и т.д.) в количестве, не превыша-

ющем 20 рейтинговых баллов за семестр. Премиальные баллы не входят в сумму рейтинга 

текущей успеваемости студента, а прибавляются к ним. 
 

11.1. Оценочные средства для входного контроля в виде устного опроса 

1. К классу алифатических соединений относится: 

2. Тривиальное название 1,3-дигидроксибензола: 

3. Тип гибридизации атомов углерода в молекуле этанола: 

4. Из перечисленных ниже углеводородов трансизомером является: 

5. Структурным изомером бутановой кислоты является: 

6. Оптические изомеры имеют:  
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7. Привести примеры алканов 

8. Название алкана 

                   
CH

3 CH
3

CH
3
-CH-CH

2
-CH-CH

3

                        
 

9. 2-Бутен образуется при действии на 2-хлорбутан: 

10. Продукт реакции  

CH CH + H2O
Hg2+

...
 

 

11. Продукт реакции  

CHCCH
3

Br
2+ ...

 
 

12. При взаимодействии толуола с азотной кислотой в присутствии серной кислоты обра-

зуется:  

13. Наибольшие кислотные свойства имеет: 

14. Продуктами окисления вторичных спиртов являются:  

 

 

11.2. Оценочные средств  текущего  контроля формируются в соответствии с ЛНА 

(Локальными нормативными актами) университета (могут быть в виде ситуационных задач,  

деловых и ролевых игр, диспутов, тренингов и др. Назначение оценочных средств  ТК – 

выявить сформированность компетенций – указать каких конкретно). 

Примеры индивидуальных заданий для коллоквиумов: 

1. Углеводороды ряда метана. Химические свойства – галогенирование,  нитрование, суль-

фоокисление. 

2. Получите масляную кислоту из пропена двумя способами. 

 

Пропилен A B C
Cl2

t°C

NaOH (водн.) HBr KCN

t°C
D3.

 

4. Напишите реакции в следующей цепочке: 

 
метан бромметан этан этен этиловый спирт

этилат натрия диэтиловый эфир.  
 

5. Напишите формулы всех изомеров хлорбутана. 

6. Химические свойства алкинов. 

7. Углеводороды ряда ацетилена. Строение, изомерия. Химические свойства –  реакции с 

водородом, галогенами, водой, спиртами, синильной кислотой. Образование ацетиленидов. 

8.   С помощью, каких реакций можно отличить пропен от пропана? 

 

9. Галогеналканы. Строение, изомерия. Химические свойства на примере хлорэтана. 

10. С помощью, каких реакций можно отличить пропен и пропин? 

11. Получите этилацетат из метана. 
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12. Химические свойства алкенов на примере бутена-2. 

13. Геминальныедигалогенпроизводные, получение, хим.свойства. 

14. Алкины Химические свойства: реакции присоединения, кислотные свойства. 

15. С помощью, каких реакций можно отличить пропан, пропен, пропин? 

16. Алкены Строение, изомерия, химические свойства на примере бутена-2. 

17. Получите бутанол-2 из метана. 

18.

2Cl2
DA B C3. 2-хлорбутан

KOH(спирт) Br2 2KOH(спирт)

 

19. Реакции полимеризации на примере пропена. 

20. Изобразите графические формулы всех изомерных углеводородов состава С5Н8, С6Н10 

и назовите их по международной номенклатуре. 

 

11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

(в форме зачета (экзамена)). 

 

Код компе-

тенции 

 

Содержание ком-

петенции          

 

 

Результаты обучения 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций в процессе 

освоения образо-

вательной про-

граммы 

ОПК-1 

 

Способность и го-

товность использо-

вать основные за-

коны естественно 

научных дисци-

плин в профессио-

нальной деятель-

ности 

ЗНАТЬ:  

основные классы органиче-

ских веществ;  

взаимосвязь структуры и 

свойств органических веществ, 

а также эксплуатационных ха-

рактеристик и химических 

свойств полимеров;  

современные методы синтеза 

и физико-химического анализа 

органических веществ, исполь-

зуемых для синтеза полимеров; 

прогнозировать оптимальные 

эксплуатационные свойства 

полимеров и продуктов их пе-

реработки, экологические по-

следствия их применения;  

УМЕТЬ: 

проводить химические рас-

четы; составлять уравнения хи-

мических реакций, находить 

физико-химические константы 

полимеров 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками оформления ре-

зультатов научных экспери-

ментов и работы со справочной 

химической литературой. 

Этап формирова-

ния знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап формирова-

ния умений 
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Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 

 

ОПК-2 

 

Готовность ис-

пользовать знания 

о современной фи-

зической картине 

мира, простран-

ственно-времен-

ных закономерно-

стях, строении ве-

щества для пони-

мания окружаю-

щего мира и явле-

ний природы 

ЗНАТЬ:  

Основные закономерности 

процесса полимеризации и 

влияние внешних условий на 

его параметры 

УМЕТЬ: регулировать проте-

кание физико-химических про-

цессов изменением внешнего 

воздействия на систему 

ВЛАДЕТЬ: 

химической терминологией; 

навыками ведения химиче-

ского (технологического) про-

цесса, методами химического 

контроля свойств сырья и про-

дуктов  

Этап формирова-

ния знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Этап формирова-

ния умений 

 

 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 

 

ОПК-3 

 

готовность исполь-

зовать знания о 

строении вещества, 

природе химиче-

ской связи в раз-

личных классах хи-

мических соедине-

ний для понимания 

свойств материа-

лов и механизма 

химических про-

цессов, протекаю-

щих в окружаю-

щем мире 

ЗНАТЬ: современные методы 

синтеза и физико-химического 

анализа органических веществ, 

УМЕТЬ: определять физико-

химические характеристики 

мономеров и полимеров, осу-

ществлять процесс полимери-

зации. 

ВЛАДЕТЬ: навыками безопас-

ной работы в химической лабо-

ратории 

 

Этап формирова-

ния знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Этап формирова-

ния умений 

 

 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 

 

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студен-

тов: 

 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (раз-

делы) 

Компетенции, компо-

ненты которых кон-

тролируются 

1 Зачет 1-4 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

2 Экзамен 1-7 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

 

Демонстрационный вариант  

Вариант1 

1. Напишите уравнения реакций, указанных в схеме. Укажите механизмы реакций. 
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2. Полиакрилонитрил. Получение, свойства, применение 

3. Спирт состава С7Н16О окисляется при нагревании с перманганатом калия присутствии 

серной кислоты в 2,4-диметилпентановую кислоту, а при нагревании с концентрированной 

серной кислотой превращается в соединение С7Н14, озонолиз которого дает ацетон и изо-

масляный альдегид. Установите строение этого спирта. Напишите уравнения всех превра-

щений, рассмотрите механизм реакции дегидратации спирта. 

 

Вариант 2 

1. Природные ВМС или биополимеры. Свойства, применение, получение. 

2. Реакции присоединения для 1,3-бутадиена на примере галогенов и галогеноводорода.  

3. Осуществите превращения:  

 
Демонстрационный вариант текущего контроля 

1. 2–Иопропил–5–метилциклогексанол по строению углеводородного скелета является со-

единением: 

2. Третичным одновалентным углеводородным радикалом является: 

3. Вицинальным двухвалентным углеводородным радикалом является: 

4. По заместительной номенклатуре соединение фенилэтилкетон называется: 

5. По заместительной номенклатуре соединение сульфаниловая кислота называется 

6. По функциональным группам анестезин (этиловый эфир n-аминобензойной кислоты) 

является 

7.По функциональным группам фенилсалицилат (фениловый эфир о-гидроксибензойной 

кислоты) является 

8. Структура 2-метил-3-оксопентандиовой кислоты содержит общее число функциональ-

ных групп 

9. Высокомолекулярные вещества, молекулы которых состоят из большого числа повторя-

ющихся структурных звеньев, соединенных между собой химическими связями, назы-

вают: 
10. Высокомолекулярные вещества линейного строения, пригодные для изготовления по-

лимерных материалов  
 

Вопросы для собеседования  

 Основные положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

2. Характеристика ковалентных связей в органических соединениях (σ- и π). 

3. Характеристики одинарной, двойной и тройной связей: длина, на-правление в простран-

стве, валентные углы, реакционная способность. 

4. Типы гибридизации атома углерода (sp3, sp2 и sp) на примере метана, этилена и ацети-

лена. 

5. Гомологический ряд алканов. Строение. Изомерия. Номенклатура.  

OH

NaOH CO2
A

р, t
B

H2SO4
C

(разб.)
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6. Химические свойства алканов: галогенирование, нитрование; радикальный механизм 

реакции замещения, цепные реакции, окисление, дегидрирование, превращения при высо-

ких температурах. 

7. Гомологический ряд алкенов. Изомерия: структурная и геометрическая. 

8. Электронное строение алкенов. Номенклатура алкенов. 

9. Способы получения алкенов. 

10. Химические свойства алкенов. Общая характеристика. Реакции присоединения. Пра-

вило Марковникова. 

11. Химические свойства алкенов: Реакции окисления. Полимеризация алкенов. 

12. Диены. Гомологический ряд. Классификация алкадиенов. Номенклатура. Изомерия. 

Углеводороды с сопряженными двойными связями. Природа сопряжения. 

13. Особенности химического поведения сопряженных диенов. Реакции полимеризации и 

сополимеризации. Натуральный и синтетический каучук. 

14. Алициклические углеводороды. Классификация, изомерия, номенклатура. Цикло-

алканы, циклоалкены, циклоалкадиены. Способы получения. Физические свойства. Строе-

ние, химические свойства и применение. 

15. Алкины: Гомологический ряд. Изомерия. Номенклатура. 

16. Электронное строение алкинов. Получение ацетиленовых углеводородов.  

17.  Способы получения ацетилена. 

18. Химические свойства алкинов. Общая характеристика. Реакции присоединения, поли-

меризации, замещения. 

19. Современные представления об электронном строении ароматических углеводородов. 

Гомологический ряд бензола. Изомерия. Номенклатура. 

20. Химические свойства ароматических углеводородов. Общая характеристика. 

21. Ароматические углеводороды: Реакции электрофильного замещения и их механизм. 

Правила ориентации при электрофильном замещении в бензольном ядре. 

22. Ароматические углеводороды: Реакции присоединения. Окисление бензола и его гомо-

логов. 

23. Замещенные производные бензола в реакциях замещения. Правила ориентации. Ори-

ентанты I и II рода (на примере хлорирования толуола и бензойной кислоты). 

24. Классификация алифатических спиртов. Одноатомные спирты. Классификация, изоме-

рия, номенклатура. 

25. Алифатические спирты: Способы получения. Физические свойства. Водородная связь. 

Химические свойства. 

26. Химические свойства предельных одноатомных спиртов. 

27. Многоатомные спирты. Классификация. Изомерия. Номенклатура. Способы получе-

ния. Особенности химических свойств. Этиленгликоль. Глицерин. 

28. Фенолы. Строение и химические свойства фенолов. 

29. Строение, изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. Строение карбонильной 

группы. Способы получения 

30. Альдегиды и кетоны: Химические свойства. Реакции присоединения по двойной связи 

карбонильной группы, реакции замещения карбонильного кислорода. Окисление альдеги-

дов и кетонов. Качественные реакции на альдегидную группу. Альдольная и кротоновая 

конденсация. 

31. Классификация карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура одноосновных карбоно-

вых кислот. Ацильные радикалы. Природа карбоксильной группы. 

32. Способы получения кислот. Физические свойства. Химические свойства. Общая ха-

рактеристика. Кислотность. Индуктивный эффект и сила кислот. Образование солей. 

33. Получение и свойства функциональных производных кислот: галогенангидридов, ан-

гидридов, сложных эфиров, альдегидов и нитрилов. Механизм реакции этерификации. 

Высшие жирные кислоты. Мыла. 

34. Простые и сложные эфиры. Строение, физические свойства, склонность к гидролизу. 
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35. Кислоты в составе жиров. Зависимость консистенции жира от его строения. Привести 

примеры жиров и масел. 

36. Химические свойства жиров: щелочной гидролиз, гидрогенизация, окисление. 

37. Нитросоединения. Изомерия и номенклатура. Строение нитрогруппы. Получение нит-

росоединений. Нитрование углеводородов в газовой фазе. Нитрование бензольного ядра. 

38. Нитросоединения:  Химические свойства. Восстановление. Действие щелочей на пер-

вичные и вторичные нитросоединения. Таутомерия. Действие азотистой кислоты на нит-

росоединения. Реакция с альдегидами. 

39. Амины. Строение, изомерия, классификация. Номенклатура. Способы получения ами-

нов из галогенпроизводных, восстановлением нитросоединений и нитрилов. 

40. Амины. Химические свойства. Основность аминов. Образование солей, алкилирова-

ние, ацилирование, действие азотистой кислоты. 

41.Амины. Классификация, изомерия, номенклатура. Способы получения. Физические 

свойства. Внутренние соли, диполярный ион. Химические свойства. 

42. Оксикислоты. Классификация, изомерия, номенклатура. Способы получения. Физиче-

ские свойства. Химические свойства. Оптическая изомерия. 

43. Углеводы. Химические свойства: восстановление, окисление, реакции алкилирования 

и ацилирования, спиртовое брожение. 

44. Углеводы. Классификация углеводов. Классификация моносахаридов. Строение. Сте-

реоизомерия. Получение моносахаридов. 

45. Дисахариды. Строение. Гидролиз. Восстанавливающиеся и невосстанавливающиеся 

дисахариды. Сахароза. 

46. Виды классификации полисахаридов. Важнейшие представители, их строение. 

47. Общая формула полисахаридов. Крахмал и целлюлоза. Распространение в природе. 

Строение молекулы крахмала. Продукты гидролиза крахмала. 

48. Строение молекулы целлюлозы. Химические свойства. Нитроцеллюлоза и ее практи-

ческое применение. 

49. Гидролиз крахмала и целлюлозы. Продукты неполного гидролиза, их использование. 

50. Алифатические аминокарбоновые кислоты: классификация, но-менклатура. Реакции 

по амино- и карбоксильной группам. 

 

Вопросы для коллоквиума  

Коллоквиум по теме: “ Углеводороды ” 

Билет 1 

1. Углеводороды ряда метана. Химические свойства – галогенирование,  нитрование, суль-

фоокисление. 

2. Получите масляную кислоту из пропена двумя способами. 

 

Билет 2 

1.Напишите реакции в следующей цепочке: 

2.Напишите формулы всех изомеров хлорбутана. 

3. Химические свойства алкинов. 

 

Билет 3 

1. Углеводороды ряда ацетилена. Строение, изомерия. Химические свойства –  реакции с 

водородом, галогенами, водой, спиртами, синильной кислотой. Образование ацетиленидов. 

2.   С помощью, каких реакций можно отличить пропен от пропана? 

 

Билет 4 

1. Галогеналканы. Строение, изомерия. Химические свойства на примере хлорэтана. 

2. С помощью, каких реакций можно отличить пропен и пропин? 

 3. Получите этилацетат из метана. 
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 Билет 5 

1. Химические свойства алкенов на примере бутена-2. 

2. Геминальные дигалогенпроизводные, получение, хим.свойства. 

 

Билет 6 

1. Алкины Химические свойства:  

 реакции присоединения, кислотные свойства. 

2. С помощью, каких реакций можно отличить пропан, пропен, пропин? 

  

Билет 7 

1. Алкены Строение, изомерия, химические свойства на примере бутена-2. 

2. Получите бутанол-2 из метана. 

 

Билет 8 

1. Различие в химических свойствах алкенов и алкинов. 

2. Химические свойства моногалогенуглеводородов.  

 

Билет 9 

1. Реакции полимеризации на примере пропена. 

2. Изобразите графические формулы всех изомерных углеводородов состава С5Н8, С6Н10 

и назовите их по международной номенклатуре. 

 

Билет 10 

1. Галогенопроизводные углеводородов. Строение, изомерия, способы получения. 

2. Напишите графические формулы всех изомерных алкенов состава C5H10 и назовите их 

по международной номенклатуре. 

3. Химические свойства бензола. 

 

Билет 11 

1.Напишите графические формулы следующих углеводородов: 

а) октен-3; б) 5-метилгептен-2;                         в) 2,3-диметилбутен-1;  

г) 3,4,4-триметилпентен-2;                                д) 3,5-диметил-4-этилгексен-2 

2.  Какие вещества образуются при взаимодействии ацетилена и бутина-2 с Br2, HCl? Назо-

вите образующиеся соединения по ИЮПАК. 

3. Получите бензол из метана. 

 

Билет 12 

1. С помощью, каких реакций можно отличить пропан и пропен? 

2. Какие соединения могут иметь цис-транс изомеры? 

 

Билет 13 

1. Какие вещества образуются при взаимодействии этилена и пропилена с Br2, HCl, H2O (в 

присутствии конц. H2SO4), с водным раствором KMnO4? 

2. Алкадиены. Способы получения.                           

3. Бензол. Строение. Реакции нитрования, алкилирования и ацилирования. 

 

Билет 14 

1.  Толуол. Химические свойства. 

2. Какие вещества образуются при взаимодействии пентена-1 и пентена-2 с Br2, HCl и H2O?  

3. Какие вещества образуются при взаимодействии ацетилена и бутина-1 с Н2О в присут-

ствии солей ртути? Назовите образующиеся соединения. 
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 Билет 15 

1. Какие вещества образуются при взаимодействии бутена-1 с HCl, HBr и HJ в присутствии 

перекисных соединений и без них? 

2. Получите ацетилен из CaCO3? Напишите уравнения реакций соответствующие стадиям 

процесса. 

3. Разместите этилен, пропилен и изобутилен в порядке возрастания активности их двойной 

связи к реакциям бромирования, гидрогалогенирования и гидратации. Напишите схемы 

этих реакций. 

 

Билет 16 

1. Предложите схему синтеза бутена-2 из бутена-1. Напишите уравнения реакций. 

2. Получите бензол из ацетилена. Укажите условия проведения реакции. 

 

Билет 17 

1. Галогеноуглеводороды. Способы получения. Химические свойства. 

2. С помощью каких реакций можно различить этан от этилена и пропан от пропилена? 

3.Какие из ниже приведенных соединений будут реагировать с металлическим натрием: 1) 

ацетилен; 2) метилацетилен; 3) диметилацетилен. Написать уравнения реакций. Назвать об-

разующиеся соединения. 

 

Билет 18 

1. Напишите уравнение реакции полимеризации пропилена и изобутилена. 

2. Получите мономер для хлоропренового каучука. Назовите используемые и образующи-

еся соединения. 

 

 

Билет 19 

1. Вицинальные дигалогенпроизводгные. Способы получения. Номенклатура. 

2. Алкины. Реакции полимеризации. 

 

Билет 20 

1. С помощью, каких химических реакций можно различить следующие вещества: н-пен-

тан, пентен-1, пентин-1 и пентин-2? 

2. Способы получения алкинов. 

3. Химические свойства винилхлорида. 

 

Темы рефератов и др. – не предусмотрено 

Темы курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

Вопросы и задания к экзамену (зачету) 

1.Теоретические вопросы 

1. Строение и природа связей в органических соединениях. Ковалентная связь. sp3-, sp2-, 

sp-гибридизация С-С и С-Н связей. Основные характеристики ковалентной связи. 

2. Двухатомные фенолы. Строение, номенклатура и применение. 

3. Твердые и жидкие жиры. Различие в строении. Гидролиз жиров в кислой и щелочной 

средах.  

4. Углеводороды ряда метана (алканы). Гомологический ряд, строение, изомерия, номен-

клатура. Способы получения из соединений с меньшим числом атомов углерода; с тем 
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же числом углеродных атомов и с большим числом атомов углерода. Химические свой-

ства. Реакции замещения: галогенирование, нитрование, сульфоокисление. Механизм 

этих реакций. 

5. Простые эфиры. Способы получения. Химические свойства. Применение. 

6. Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Номенклатура, изомерия. Способы по-

лучения. Химические свойства, применение. 

7. Углеводороды ряда этилена (алкены). Гомологический ряд, строение, изомерия, номен-

клатура. Способы получения. Химические свойства. Реакции электрофильного присо-

единения и их механизм. Правило Марковникова и его современная трактовка. 

8. Трехатомные фенолы. Строение, номенклатура и применение. 

9. Различия в химических свойствах альдегидов и кетонов. 

10. Простые и кратные ковалентные связи. Поляризация и поляризуемость ковалентных 

связей. Электронные эффекты: положительный и отрицательный индукционный и ме-

зомерный эффекты (I) и (M). 

11. Дисахариды. Восстанавливающие и не восстанавливающие. Отдельные представители.  

12. Кетоны. Строение, изомерия, номенклатура. Получение. Химические свойства. Ацетон. 

Диацетил. 

13. Типы химической связи. Ковалентная связь.  и -связь. Координационная и семипо-

лярная связь. 

14. Фенол. Строение. Получение из: а) хлорбензола, б) кумола, в) бензолсульфокислоты. 

15. Предельные и непредельные высшие жирные кислоты. Химические свойства. Реакция 

этерификации с глицерином. 

16. Теория химического строения А.М.Бутлерова. Развитие теории химического строения, 

стереохимическая гипотеза Вант-Гоффа и Ле-Беля. Тетраэдрическая модель углерод-

ного атома. 

17. Альдегиды. Строение, изомерия, номенклатура. Природа карбонильной группы. Полу-

чение альдегидов, общая характеристика химических свойств. 

18. Галогенопроизводные углеводородов. Строение, изомерия, номенклатура, получение, 

химические свойства, применение. 

19. Жиры. Строение. Гидролиз и гидрогенизация жиров. 

20. Поворотная изомерия (на примере циклогексана). Понятие о конформациях молекул 

«кресло» и «ванна». 

21. Аминокислоты. Классификация, изомерия, номенклатура. Способы получения. Хими-

ческие свойства. 

22. Ароматические альдегиды, их отличительные свойства. Реакция Канниццаро. Окисле-

ние альдегидов кислородом воздуха. 

23. Непредельные одноосновные кислоты. Изомерия, номенклатура, способы получения,  

химические свотйства.  Акриловая, метакриловая кислоты. 

24. Алифатические гидроксикислоты. Классификация, номенклатура, изомерия. Способы 

получения, химические свойства. Оптическая изомерия. Молочная, яблочная, винная 

кислоты. 

25. Непредельные альдегиды (химические свойства). Акролеин, кротоновый альдегид, ко-

ричный альдегид. 

26. Бензойная кислота. Строение, получение, применение в пищевой промышленности. 
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27. Арены. Строение бензола, изомерия, номенклатура. Способы получения, химические 

свойства. Правила замещения в бензольном кольце. Понятие о многоядерных аромати-

чесикх углеводородах.  

28. Непредельные монокарбоновые кислоты. Изомерия, номенклатура, способы получения, 

химичесике свойства. Сорбиновая, олеиновая, линолевая и линоленовая кислоты. Взаи-

модейтсвие олеиновой кислоты с бромом и перманганатом калия (в слабощелочной 

среде).  

29. Одноатомные спирты. Поляризация связей С-О и О-Н в спиртах. Водородная связь и ее 

влияние на физические свойства спиртов. Метиловый и этиловый спирты. Сивушные 

масла. 

30. Альдегидо- и кетокислоты. Номенклатура, изомерия. Особенности химических свойств. 

Кетоенольная таутомерия ацетоуксусного эфира. 

31. Одноосновные насыщенные карбоновые кислоты. Изомерия, номенклатура, получение 

и химические свойства. 

32. Гидроксикислоты. Отличительные химические свойства α-,β-,γ- гидроксикислот. 

33. Диеновые углеводороды с сопряженными двойными связями. Дивинил, изопрен. Эф-

фект сопряжения. Полимеризация диенов. Понятие о натуральном и синтетическом ка-

учуках. 

34. Простые эфиры. Строение и изомерия. Получение и химические свойства: расщщепле-

ние иодводородом и металлическим натрием, образование оксониевых соединений. Ав-

тоокисление. 

35. Двухосновные кислоты (щавелевая, малоновая, янтарная). Получение. Особенности хи-

мических свойств. 

36. Классификация реакций органических соединений: замещение, присоединение, моле-

кулярная перегруппировка. Электрофильные и нуклеофильные реакции. 

37. Амины. Строение, изомерия, классификация, получение и химичесике свойства. 

38. Многоатомные спирты. Классификация. Получение, особенности химических свойств. 

39. Классификация органических соединений. 

40. Углеводороды ряда ацителена (алкины). Гомологический ряд, строение, изомерия. Хи-

мические свойства. Присоединение водорода, галогенов, галогенводородов, воды, спир-

тов, карбоновых кислот, синильной кислоты. Образование ацетиленидов. Полимериза-

ция ацетилена. 

41. Гидролиз и гидрогенизация жиров. 

42. Ковалентная связь. Гомолитический и гетеролитический механизм разрыва. 

43. Отличие фенолов от ароматических спиртов. Фенольный гидроксил как ориентант пер-

вого рода. Примеры реакций электрофильного замещения в феноле. 

44. Кето-енольная таутомерия ацетоуксусного эфира. Синтезы на основе ацетоуксоусного 

эфира.  

45. Пятичленные гетероциклические соединения. Строение и взаимное превращение фу-

рана, тиофена, пиррола. 

46. Сложные  эфиры. Реакция этерификации, ее механизм. Этилбутират, амилацетат, изо-

амилацетат. Применение в пищевой промышленности. 

47. Правило замещения (ориентации) в органическом ряду. Ориентанты I и II рода. Меха-

низм реакций алкилирования и нитрования. 

48. Шестичленные гетероциклические соединения, пиридин, строение, получение. 
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49. Сырьевые источники углеводородов (нефть, газ, каменный уголь). Крекинг нефти. 

50. Реакция конденсации альдегидов жирного и ароматического ряда. Альдольная, крото-

новая и бензоиновая конденсации. 

51. Оптическая изомерия оксикислот на примере молочной и винной кислот. 

52. Моносахариды. Строение, стереохимия моноз.D- и L-ряды. Циклическая структура. Та-

утомерия в растворах. Способы получения и химические свойства. 

53. Малоновый эфир и его использование в реакциях органического синтеза. 

54. Полисахариды. Отдельные представители. Понятие о пектиновых  веществах, камедях 

и слизях. 

55. Терпены. Алифатические, моноциклические и бициклические. Основные понятия.  

2. Цепочки превращений 

1. Напишите схемы реакций окисления лактозы бромной водой с последующим гидроли-

зом. Назовите образующиеся продукты. 
2. Окисление мальтозы. Привести уравнение реакции. 

3.  В трех пробирках находятся глюкоза, сахароза и крахмал. Как их распознать? 

4. Брожение сахаров. Виды брожения. Привести уравнения химических реакций. 
5. Приведите реакции восстановления и окисления глюкозы в различных условиях. 
6. Напишите реакцию получения ацетилцеллюлозы. Где она используется? 
7. Способы получения моноз. Рассмотрите альдольную конденсацию и оксинитрильный 

синтез. 

8. Образование полуацетальных форм моносахаридов. Формула Толленса. Переход к 

формуле Хеуорса. 

9. Лактоза. Написать уравнение реакции гидролиза. 
10. Способы получения моносахаридов. 
11. Какое соединение образуется, если целлобиозу подвергнуть исчерпывающему метили-

рованию и полученое вещество нагреть с НСl (разб.) 
12. Привести уравнения реакции алкилирования глюкозы метиловым спиртом и йодмета-

ном. 
13. Взаимодействие моносахаридов  с синильной кислотой, фенилгидразином, аммиачным 

раствором оксида серебра. 

14. Напишите реакции лактозы с уксусным ангидридом, фенилгидразином. 
15. Какие соединения образуются, если сахарозу подвергнуть метилированию, а затем гид-

ролизу? 
 

12. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации обра-

зовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образова-

тельного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных сту-

дентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. Под-

бор и разработка учебных материалов производится с учетом индивидуальных особенно-

стей. 
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Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составле-

нии которого возможны различные варианты проведения занятий: в академической группе 

и индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма обу-

чения. Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья является то, что оно позволяет полностью индивидуали-

зировать содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каждым 

его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые 

коррекции как в деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя. Ди-

станционное обучение также обеспечивает возможности коммуникаций не только с препо-

давателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной дея-

тельности. 

При изучении дисциплины используются следующие организационные мероприя-

тия: 

- использование возможностей сети «Интернет» для обеспечения связи с обучающи-

мися, предоставления им необходимых материалов для самостоятельного изучения, кон-

троля текущей успеваемости. 

- проведение видеоконференций, лекций, консультаций, и т.д. с использованием про-

грамм, обеспечивающих дистанционный контакт с обучающимся в режиме реального вре-

мени. 

- предоставление электронных учебных пособий, включающих в себя основной ма-

териал по дисциплинам включенным в ОП. 

- проведение занятий, консультаций, защит курсовых работ и т.д. на базе консульта-

ционных пунктов обеспечивающих условия для доступа туда лицам с ограниченными воз-

можностями. 

- предоставление видеолекций, позволяющих изучать материал курса дистанционно. 

- использование программного обеспечения и технических средств, имеющих функ-

ции адаптации для использования лицами с ограниченными возможностями. 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме - не более чем на 90 мин., прово-

димый в устной форме – не более чем на 20 мин. 
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