
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Органическая химия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: теоретические основы,  проблемы развития органической химии и ее  

социальную значимость. 

 Уметь: описывать свойства и основные области применения органических 

веществ на основе их строения. 

Владеть навыками  химического эксперимента, синтетическими и аналити-

ческими методами получения и исследования химических веществ и реак-

ций. 

    Знать: принципы органического синтеза, свойства химических соедине-

ний, правила их смешивания, методы качественного контроля   химических 

процессов, методы количественного химического анализа, физические ме-

тоды исследования, физико-химические методы анализа, методы разделе-

ния, концентрирования и очистки химических веществ. 

    Уметь: выбирать метод исследования, методику проведения эксперимен-

та  в соответствии с поставленными задачами, планировать химический 

эксперимент, прогнозировать результаты эксперимента, анализировать и 

интерпретировать и описывать полученные результаты. 

    Владеть: техникой синтеза органического вещества с заданными свой-

ствами. 

    Знать: правила техники безопасности при работе в лаборатории. 

      Владеть  системой фундаментальных химических понятий и методоло-

гических аспектов химии, формами и методами научного познания . 

      Обладать способностью применять основные естественнонаучные зако-

ны   при обсуждении полученных результатов . 

                Обладать способностью приобретать новые знания с использованием 

современных научных методов и владение ими на уровне, необходимом 

для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возника-

ющих при выполнении профессиональных функций. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  

 

ПК-1 – владеет методологией научного исследования, включающей в себя раз-

работку стратегии целевого органического синтеза веществ с заданными свой-

ствами; 

ОПК-2 – владеет навыками химического эксперимента, основными синтетиче-

скими и аналитическими методами получения  и исследования органических 

веществ и реакций; 

ПК-2 – имеет навыки работы на современной учебно-научной аппаратуре при 

проведении химических экспериментов; 

ПК-6 – владеет методами регистрации и обработки результатов химических 

экспериментов: 

ПК-4 – способен применять основные законы химии при обсуждении получен-

ных результатов. 

ОПК-6 -  владеет навыками безопасного обращения с химическими материа-

лами с учетом их физических и химических свойств. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Органическая химия» относится к блоку 1 «Дисципли-
ны (модули)»  базовой части программы бакалавриата / специалитета /. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 18 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Органическая химия является  одной из дисциплин профессионального цикла, 

изучение которой обязательно  для всех лиц, обучающихся по специальности 

«Фундаментальная и прикладная химия» или по направлению «Химия». Дисци-

плина  изучается в течение двух семестров (обычно 5 и 6 семестры) и в каждом 

семестре заканчивается сдачей зачета и экзамена.  Наряду с неорганической, 

аналитической и физической химиями, она формирует базовый профессиональ-

ный уровень бакалавра и специалиста. Органическая химия является основой для 

последующего освоения таких общих профессиональных дисциплин, как  высоко-

молекулярные соединения, химические основы биологических процессов, супра-

молекулярная химия, а также специальных дисциплин по профилю  «химия». 



          Органическая химия – обширная область химической науки. Ее объекты (ор-

ганические соединения) исчисляются миллионами, а свойства этих объектов  

весьма разнообразны. Изучение оширного курса дисциплины разбито на две ча-

сти:  часть 1. Ациклические и алициклические соединения; часть 2. Ароматиче-

ские и гетероциклические соединения. Такая разбивка курса представляется оп-

тимальной  для его усвоения  и соответствует содержанию основного рекомен-

дованного учебника (Денисов В.Я. и др. Органическая химия, М.: Высшая школа, 

2009. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-

ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со-

зданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используются специальные учебные ауди-

тории, оборудованные видео- и аудиотехникой и  находящиеся в распоряжении 

Учебно-методического управления КемГУ.  Кафедра органической и физической 

химии имеет в своем распоряжении учебные лаборатории для проведения об-

щих лабораторных практикумов и спецпрактикумов и научно-исследовательские 

(учебно-научные) лаборатории для проведения НИРС. Помещения лабораторных 

практикумов укомплектованы специальной лабораторной мебелью (в том числе 

столами с химически стойкими покрытиями), вытяжными шкафами, учебно-

научным оборудованием, измерительными приборами, химической посудой). 

Анализируя соответствие учебно-лабораторной базы кафедры требованиям, 

предъявляемым к материально-техническому оснащению учебного процесса, 

следует констатировать его соответствие как в части лабораторного оборудова-

ния, химической посуды из стекла и фарфора, так и в части необходимых химиче-

ских реактивов. Отклонения от требований по материально-техническому снаб-

жению выражаются в отсутствии централизованного газоснабжения (необходи-

мые для работы газы доставляются в баллонах), использовании не самых совре-

менных и устаревших типов некоторых приборов (спектрофотометры, деривато-

графы, весовая техника  и т.д.).   В 2008 году был приобретен спектрофотометр 

UV-3600 фирмы Шимадзу стоимостью 1800 тыс. руб., в 2009 году – элементный 

CHN-анализатор  “Vario Micro cube” (2000 тыс. руб.), в 2010 – жидкостный хрома-



томасс-спектрометр фирмы Шимадзу (7800 тыс. руб.). Необходимо отметить, что 

на кафедре ведется работа по созданию оригинальных экспериментальных уста-

новок для научных исследований, которые используются также  при выполнении 

курсовых и выпускных квалификационных работ (например, установка для фото-

химического отверждения полимерных пленок и др.). 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Ор-

ганическая химия» : 

Основная литература: 

Денисов В.Я. Органическая химия: Учебник/ В.Я.Денисов, Д.Л.Мурышкин, 

Т.В.Чуйкова. – М.: Высшая школа, 2009.-544 с. 

                            Дополнительная литература: 

1. Марч Дж. Органическая химия. Реакции, механизмы и структура. Углуб-
ленный курс для университетов. В 4-х томах *Текст+.- М., 1987-1988. 

2. Несмеянов, А.Н. Начала органической химии. В 2-х книгах *Текст+: 
А.Н.Несмеянов, Н.А.Несмеянов.- М., 1974. 

3. Робертс, Дж. Основы органической химии. В 2-х томах *Текст+: 
Дж.Робертс, М.Касерио.- М., 1978. 

4. Денисов, В.Я. Стереохимия органических соединений *Текст+: Учебное 
пособие/ В.Я.Денисов, Д.Л.Мурышкин.- Кемерово, 2003. 

5.  Джилкрист Т. Химия гетероциклических соединений *Текст+.- М., 1996. 
6.   Травень В.Ф. Органическая химия*Текст+.- М., 2004. 
7.  Реутов, О.А. Органическая химия. В 4-х частях *Текст+: О.А.Реутов, 

А.Л.Курц, К.П.Бутин.- М., 1999-2004. 
8.  Дьюар, М. Теория возмущений молекулярных орбиталей в органической 

химии *Текст+: М.Дьюар, Р.Догерти.- М., 1977. 
9.  Моррисон, Р. Органическая химия *Текст+: Р.Моррисон, Р.Бойд.- М., 

1974. 
10.  Нейланд О.Я. Органическая химия *Текст+: Учебник для химических спе-

циальностей вузов.- М., 1990. 
11.  Смит, В. Органический синтез. Наука и искусство *Текст+: В.Смит, 

А.Бочков, Р.Кейпл.- М., 2001. 
12.   Общая органическая химия. В 12 томах *Текст+: Под ред. Д.Бартона и 

У.Д.Оллиса.- М., 1981-1988.  
 

Наглядные и другие пособия 

лекции-презентации, учебный кинофильм «Пространственное строение орга-

нических соединений», 

Шаростержневые модели молекул (набор)  


