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1. Цели и задачи освоения дисциплины

1. Целями освоения дисциплины «Органическая химия» является:
- формирование знаний и умений по химии;
-  приобретение  соответствующей  компетенции  студентов  в  ходе  освоения  учебной
дисциплины.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций.

 ОПК-2 -       способность  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом
социальных,  возрастных,  психофизических  и  индивидуальных особенностей,  в  том числе
особых образовательных потребностей обучающихся
        ПК-7   - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность  и  инициативность,  самостоятельность  обучающихся,  развивать  их  творческие
способности   

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Учебная дисциплина «Органическая химия» относится к дисциплине вариативной
части  

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов ( 3 з.е.), включая 
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

8

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 10,3 10,3

Лекции (Лек) 4 4

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)     

Контрольная работа

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
) 

Зачет

  0,3
  

0,3
  

Курсовая работа       

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с
использованием электронного обучения 
(СР) 

97,7 97,7
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Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет

Общая трудоемкость 
(по плану) 

108 108

4.2 Тематический план дисциплины

№
 м

од
ул

я
О

П
О

П

№
 р

аз
де

л
а

(т
ем

ы
) Наименование

раздела (темы)
 дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
й

П
р

ом
еж

ут
о

ч
н

ой
ат

те
ст

ац
и

и

С
Р

С

В
се

го

Б1.В.07.08 Тема№1 Введение.  
Предмет и задачи 
органической 
химии. 
Биологическая 
роль разных 
органических 
соединений. 
Загрязнение среды
и трансформация в
природе.

1 14 15

Тема№2 Теоретические 
основы 
органической 
химии.

1
13,
7

14,7

Тема№3 Углеводород
ы.

1 14 15

Тема№4 Кислородсодержа
щие органические 
соединения.

2 13 15

Тема№5 Углеводы. 1 13 14
Тема№6 Азотсодержащие 

органические 
соединения.

2 14 16

Тема№7 Гетероциклически
е соединения.

2 16 18

Всего за семестр:
4 6

0,3 97,
7

108

Итого: 108

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование 
разделов и тем

Содержание разделов и тем дисциплины 
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дисциплины

1

1Тема
Предмет  и
задачи
органической
химии.

Введение.  Предмет и задачи органической химии. Биологическая
роль  разных  органических  соединений.  Загрязнение  среды  и
трансформация в природе.

2

1Тема. 
Строение, 
классификация 
и номенклатура 
органических 
соединений.

Теория  строения  органических  соединений  А.М.  Бутлерова.
Классификация  органических  соединений.  История  развития
номенклатуры  органических  соединений.  Основные  принципы
международной  номенклатуры.  Изомерия  органических
соединений. Типы химической связи в органических соединениях.

2Тема.
Механизмы 
реакций в 
органической 
химии.

Радикальное,  электрофильное  и  нуклеофильное  замещение  и
присоединение.  Основные  механизмы  реакций  в  органической
химии. 

3Тема.
Природа 
химической 
связи в 
органических 
веществах.

Валентное  состояние  атома  углерода  (гибридизация).
Электровалентная  и  ковалентная  связи  и  их  характеристика.
Понятие  об  изомерии  и  гомологии.  Водородная  связь,  роль  в
структурировании биополимеров.

Взаимное 
влияние атомов 
в молекуле.

Взаимосвязь  между  реакционной  способностью
органических  соединений  и  их  строением.  Индукционные  и
мезомерные эффекты. Классификация органических реагентов и
реакций.

3

1Тема. 
Ациклические 
углеводороды.

Понятие  углеводородов.  Радикалы,  гомологический  ряд.
Изомерия, получение и химические свойства алканов. Первичные,
вторичные, третичные и четвертичные атомы углерода. Значение
алканов и их применение. Циклоалканы.

2Тема
Алканы. 
Алкены.

Строение алканов, алкенов. Номенклатура и получение. Правило
Марковникова  и  Зайцева.  Основные  химические  свойства
ненасыщенных углеводородов. 

3Тема
Алкадиены и 
алкины.

Строение  диенов  и  алкинов.  Получение,  химические  свойства.
Гидратация по Кучерову. Реакции замещения у алкинов.

4Тема
Природные 
полимеры.

Изопреновое  звено  в  природных  соединениях.  Натуральный  и
синтетический каучуки. Применение. 

5Тема
Ароматические 
соединения. 
Галогеноалканы
.

Строение  аренов.  Ароматический  характер  бензольного  ядра.
Полициклы.  Галогенопроизводные.  Правила  ориентации.
Ароматические  соединения  с  конденсированными  и
неконденсированными ядрами, их биологическое значение.  Роль
галогенопроизводных в биологии.
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4

1Тема.
Спирты и 
фенолы.

Классификация,  строение  и  изомерия  спиртов.  Физические  и
химические  свойства.  Окисление  спиртов.  Глицерин  как
представитель многоатомных спиртов. Фенолы. Взаимное влияние
атомов в молекуле. Отличие фенолов от спиртов. Двухатомные и
трехатомные фенолы. Роль в обмене веществ.

2Тема
Альдегиды и 
кетоны.

Гомологический  ряд,  номенклатура,  изомерия,  получение.
Электронное  строение  карбонильной  группы.  Физические  и
химические  свойства  карбонильных  соединений.  Окисление
оксосоединений  и  их  применение.  Карбонильные  соединения  в
природе  и  их  биологическая  роль.  Ароматические  альдегиды  и
кетоны. 

3  Тема  
Карбоновые 
кислоты.

Одноосновные  предельные  карбоновые  кислоты.  Методы
получения,  физические  и  химические  свойства.  Реакция
этерификации.  Роль  дикарбоновых  кислот  в  обмене  веществ.
Отдельные  представители.  Высшие  жирные  кислоты.
Непредельные  карбоновые  кислоты.  Акриловая  кислота,
полимеры  на  ее  основе.  Двухосновные  карбоновые  кислоты.
Ароматические кислоты. Сложные и простые эфиры. 

4  Тема  
Жиры и масла.

Жиры.  Аналитическая  характеристика  жиров.  Масла  и  их
свойства.  Воски.  Сложные  липиды,  их  распространение  и
биологическое значение. Роль в организации клеточных мембран. 

5  Тема  
Оксикислоты.

Оксикислоты,  их  свойства  как  бифункциональных  соединений.
Оксикислоты в природе. Оксо и оксикислоты.

5

1Тема
Моносахариды.

Строение. Альдопентозы и альдогексозы, изомерия (структурная и
конформационная).  Циклическая  таутомерия.  Полуацетальный
гидроксил.  Получение и химические свойства моноз.  Глюкоза и
фруктоза: сравнение строения и свойств.

2  Тема  
Полисахариды.

Дисахариды,  их  классификация.  Олигосахариды  в  природе.
Восстанавливающие  сахара  на  примере  мальтозы  и
невосстанавливающие  на  примере  сахарозы.  Полисахариды.
Крахмал и целлюлоза, гликоген. Строение и химические свойства.
Их  биологическая  роль.  Распространение  в  природе.
Использование в сельском хозяйстве.

6

1Тема.
Амины.

Амины как производные аммиака. Классификация, номенклатура,
физические и химические свойства. Качественная реакция. Амины
ароматического ряда. Анилин. Азо- и диазосоединения.

2  Тема.  
Аминокислоты 
и белки.

Классификация аминокислот. Изомерия, номенклатура и свойства.
Понятие амфотерности. Заменимые и незаменимые аминокислоты.
Белки. Их строение. Пептиды и пептидная связь. Распространение
в  природе,  их  биологическая  роль.  Характеристики  основных
методов анализа.

7

1Тема
Пяти- и 
шестичленные 

Их  строение  и  свойства.  Природные  соединения:  гемоглобин,
хлорофилл, пигменты желчи.
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гетероциклы с 
одним 
гетероатомом.  
2Тема
Биологически 
активные 
органические 
соединения.  

Алкалоиды. Витамины группы В. Биологическая роль витаминов.

3Тема
Пуриновые и 
пиримидиновые
основания. 
Нуклеотиды.

Шестичленные гетероциклы с двумя гетероатомами. Пуриновые и
пиримидиновые основания. Пуриновые алкалоиды. Нуклеозиды и
нуклеотиды. Полинуклеотиды.

 4.4 Практические занятия

№
п/п

№ 
курса

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Примерная тематика 
практических занятий

Всего
часов

1 4 3 4 5
1 4 Кислородсодержащие 

органические соединения.
Строение, классификация и 
номенклатура 
кислородсодержащих 
органических соединений.

2

2 4 Азотсодержащие 
органические соединения.

Строение, классификация и 
номенклатура органических 
соединений.

2

3 4 Гетероциклические 
соединения

 Их строение и свойства. 
Природные соединения: 
гемоглобин, хлорофилл, 
пигменты желчи.

2

ИТОГО: 6

4.5  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий 
и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 
обучения.
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Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 
электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 
электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 
активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-2 способность 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с 
учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизически
х и 
индивидуальных
особенностей, в 
том числе 
особых 
образовательных
потребностей 
обучающихся

Начальный
этап

(знания)

Знать: 
-  основы педагогики и психологии;
- особенности возрастного развития 
личности:
- общие особенности построения 
процесса обучения в учреждениях 
общего и дополнительного
 образования.

Продвинуты
й этап

(умения)

Уметь: 
-  планировать  и  осуществлять
образовательно-воспитательный  процесс  с
различными возрастными
 категориями обучающихся;
- учитывать особенности
 возрастного и индивидуального
 развития обучающихся;
- выстраивать педагогически 
оправданные взаимодействия
 с обучающихся различных
 социально-демографических групп.

Завершающ
ий этап

(навыки)

Владеть: 
- навыками осуществления
 образовательно-воспитательного  процесса  с
учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей
 обучающихся.

ПК-7 способность 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность,
самостоятельнос
ть обучающихся,
развивать их 
творческие 
способности

Начальный
этап

(знания)

Знать:
- возрастные особенности  развития
 личности;
- факторы, влияющие на формирование
 личности;
- современные технологии обучения и
 воспитания;
- современные способы развития и
 реализации творческих способностей
 различных категорий обучающихся.

Продвинуты
й этап

(умения)

Уметь: 
- подбирать эффективные 
методы и средства обучения и
 воспитания через предметную 
деятельность;
- использовать потенциал
 различных видов спорта и 
физических упражнений для 
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развития творческих способностей
 обучающихся;
- формировать и управлять детским
 ученическим и спортивным
 коллективом;
- уметь проводить массовые
 физкультурно-спортивные
 мероприятия для развития
 творческих способностей
 обучающихся;
- осуществлять обучение
 и воспитание в рамках 
интегрированного и инклюзивного
 образования.

Завершающ
ий этап

(навыки)

Владеть: 
- навыками осуществления 
учебно-воспитательного процесса
 с учетом индивидуально-
типологических особенностей 
учеников;
- навыками осуществления 
интегрального и инклюзивного 
образования.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Органическая химия»

7.1 Основная литература
1.Каминский,  В.  А.  Органическая  химия  в  2  ч.  Часть  1  :  учебник  для  академического
бакалавриата / В. А. Каминский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 287 с. — (Серия : Авторский учебник). —   ISBN   978-5-534-02906-2.  
  2.Каминский,  В.  А.  Органическая  химия  в  2  ч.  Часть  2  :  учебник  для академического
бакалавриата / В. А. Каминский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 314 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02911-6.

Дополнительная литература
 1. Новокшанова, А. Л.  Органическая, биологическая и физколлоидная химия. Практикум :
учеб. пособие для академического бакалавриата / А. Л. Новокшанова. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-03707-4.

7.3 Периодические издания
1.«Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?

jrnid=mm&option_lang=rus.

2.Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология 
[Электронный ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный университет,
2005 .— (Биология, ISSN 1995-0160) .— 2011 .— №1 .— 184 с. : ил. — Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/242855

3.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности“» [Электронный 
ресурс] / Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и 
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https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-biologicheskaya-i-fizkolloidnaya-himiya-praktikum-437447?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b4375ac3a97cfaac27a34404dbaa2628
https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-biologicheskaya-i-fizkolloidnaya-himiya-praktikum-437447?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b4375ac3a97cfaac27a34404dbaa2628
https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-biologicheskaya-i-fizkolloidnaya-himiya-praktikum-437447?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b4375ac3a97cfaac27a34404dbaa2628
https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-himiya-v-2-ch-chast-2-437949?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b4375ac3a97cfaac27a34404dbaa2628
https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-himiya-v-2-ch-chast-2-437949?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b4375ac3a97cfaac27a34404dbaa2628
https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-himiya-v-2-ch-chast-2-437949?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b4375ac3a97cfaac27a34404dbaa2628
https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-himiya-v-2-ch-chast-1-421031?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b4375ac3a97cfaac27a34404dbaa2628
https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-himiya-v-2-ch-chast-1-421031?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b4375ac3a97cfaac27a34404dbaa2628
https://biblio-online.ru/book/organicheskaya-himiya-v-2-ch-chast-1-421031?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b4375ac3a97cfaac27a34404dbaa2628
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus


безопасность жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С. 7-7 .— Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/417403

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС)
- https://rucont.ru/

2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
9. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего

образования http://fgosvo.ru
10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
11. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru

7.5 Программные средства
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

powerpoint).

2. Visual Basic for Application for Excel.

3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная
компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации
презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении  используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены
компьютерной техникой,  имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 
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