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Цели дисциплины: Освоение основных законов органической химии ,получение знаний о 

классификации органических соединений, о механизмах реакций, реакционной способности  

отдельных классов, о  свойствах, методах получения и об основных принципах обеспечения 

экологической безопасности производств. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Входит в базовую часть дисциплин математического и естественно - научного цикла. 

Особенности  программы: фундаментальный характер её содержания, необходимый для 

формирования у специалистов общего химического мировоззрения и развития химического 

мышления. По дисциплине предусмотрен зачет. 

В дисциплине рассматриваются: теория строения органических соединений А.М.Бутлерова, 

номенклатура органических соединений, ряд углеводородов предельного и непредельного 

характера, кислородсодержащие и азотсодержащие производные  углеводородов 

,сульфокислоты, углеводы и полимеры.  

Теоретическая часть дисциплины излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических и лабораторных занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебниками и учебными пособиями, подготовку к контрольным 

работам и коллоквиумам, к лабораторным работам и выполнение домашних заданий. 

Предусматривается возможность написания рефератов по  разделам курса.  

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Органическая химия» направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-15, ПК-20, ПК-22. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 

1 Предмет органической химии. Связь химии с другими науками. Теория Бутлерова и  

строение органических соединений  

2 Предельные и непредельные углеводороды. Алканы, строение и свойства, алкены и алкины-

получение, свойства.  

3 Ароматические углеводороды-арены-получение,свойства,.  

 

4 

Кислородсодержащие органические соединения: спирты, фенолы-строение, свойства, 

альдегиды и кетоны-строение и  свойства, карбоневые кислоты – строение и свойства, 

5 Сложные  эфиры – производные карбоновых кислот – строение, свойства. Жиры –строение, 

свойства, применение в горном деле.  

6 Азотсодержащие производные углеводородов-нитросоединения, амины, аминокислоты- –

получение, свойства.  

 

7 
Серусодержащие производные углеводородов  -тиолы, тиоэфиры, сульфокислоты-строение, 

свойства, применение 

8 Углеводы – простые(моносахариды) и сложные(полисахариды)-строение, свойства 

9 Высокомолекулярные органические соединения-свойства,  получение ,применение.  

Образовательные технологии: Для освоения теоретического курса студенты должны уметь 

самостоятельно использовать интернет –тренажеры по органической химии на сайтах 

www.fepo.ru и www.i-exam.ru , а также по желанию готовить и защищать рефераты по темам 

изучаемого курса органической химии  

Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Органическая химия» имеет трудоемкость равную 2 

зачетным единицам.  

Форма контроля  -  зачет. 

 

http://www.fepo.ru/
http://www.i-exam.ru/

