
Аннотация рабочей программы дисциплины «Органическая химия» 

для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология, 

направленность (профиль) образовательной программы – Химическая техноло-

гия природных энергоносителей и углеродных материалов 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного естественнона-

учного мировоззрения, развитие химического мышления, углубление, развитие и система-

тизация химических знаний, необходимых для освоения ряда изучаемых дисциплин и при 

решении практических вопросов в будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

– овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями органической 

химии, углубление и систематизация химических знаний; 

– формирование способности использовать химические знания для решения 

прикладных задач учебной и профессиональной деятельности.  

– формирование навыков поиска научной информации в области органической 

химии и органического синтеза, работы с профессиональной литературой; 

– формирование знаний о роли органического синтеза в развитии современной 

цивилизации, о вкладе органической химии в решении проблем устойчивого развития; 

– формирование и развитие навыков планирования и проведения химического 

эксперимента, обработки экспериментальных данных и составление отчета о полученных 

экспериментальных результатах. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1);   

- готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи 

в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и меха-

низма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3);   

- способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

1) Знать: влияние строения молекул на химические свойства органических веществ, 

взаимное влияние атомов в молекулах, теорию электронных смещений; влияние функцио-

нальных групп на свойства органических веществ; типы связей в молекулах органических 

веществ; изомерию, как источник многообразия органических соединений, виды изоме-

рии; методы получения высокомолекулярных соединений; особенности строения органи-

ческих веществ, их молекулярное строение, валентное состояние атома углерода; особен-

ности строения и свойства органических веществ, содержащих в составе молекул атомы 

кислорода, серы, азота, галогенов; особенности строения и свойства органических соеди-

нений с большой молекулярной массой; природные источники, способы получения и об-

ласти применения органических соединений; теоретические основы строения органиче-

ских веществ, номенклатуру и классификацию органических соединений, реакций и реа-

гентов; механизмы органических реакций, зависимость направления реакций от темпера-

туры, давления, концентрации, катализатора и других факторов (ОПК-1, ОПК-3, ПК-16). 

2) Уметь: составлять и изображать структурные полные и сокращенные формулы 

органических соединений; решать задачи и упражнения по генетической связи между раз-



личными классами органических соединений; прогнозировать свойства органических со-

единений в зависимости от строения молекул; определять свойства органических соеди-

нений для выбора методов их синтеза при разработке технологических процессов; описы-

вать механизм химических реакций получения органических соединений; проводить ре-

акции с органическими веществами в лабораторных условиях; определять качественными 

реакциями органические вещества, проводить количественные расчеты состава веществ; 

проводить химический анализ органических веществ и оценивать его результаты; планиро-

вать синтез органического вещества, обосновывать выбор посуды, реактивов и оборудова-

ния; выполнять расчеты и осуществлять синтез органического вещества; определять экспе-

риментальный выход вещества, проводить его физико-химическую идентификацию; при-

менять безопасные приемы при работе с органическими реактивами и химическими прибо-

рами (ОПК-1, ОПК-3, ПК-16). 

3) Владеть: современной химической научной терминологией; навыками составле-

ния химических формул, уравнений реакций; экспериментальными методами синтеза, 

очистки, определения физико-химических свойств и установления структуры органиче-

ских соединений; инструментарием для решения химических задач в своей предметной 

области; информацией о назначении и областях применения основных химических ве-

ществ и их соединений (ОПК-1, ОПК-3, ПК-16). 

3. Содержание дисциплины 

Предмет органической химии. Теоретические основы органической химии. Пре-

дельные углеводороды. Непредельные углеводороды. Алициклические углеводороды. 

Ароматические углеводороды. Гетероциклические соединения. Галогенопроизводные уг-

леводородов. Гидроксильные производные углеводородов. Спирты. Простые эфиры. Фе-

нолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты и их производные. Азотсодержащие ор-

ганические соединения. Нитросоединения. Амины. Аминокислоты. Методы идентифика-

ции органических соединений. Простая перегонка. Методы получения нитропроизводных 

Расчет синтеза и синтез нитропроизводных. Методы получения галогенопроизводных. 

Расчет синтеза и синтез галогенопроизводных. Методы алкилирования и ацилирования. 

Расчет синтеза  и синтез сложного эфира. Реакции восстановления. Расчет синтеза и син-

тез по реакциям восстановления. Реакции окисления. Расчет синтеза и синтез по реакциям 

окисления. 

 

 

 

 


