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1. Цели изучения курса: целью данной дисциплины является подготовка
квалифицированного бакалавра. Он должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями: владеть теоретическими представлениями органической химии, знаниями 
о составе, строении и свойствах органических соединений - представителей основных 
классов органических соединений: уметь применять теоретические знания при
теоретическом прогнозировании и обсуждении полученных экспериментальных 
результатов: владеть навыками химического эксперимента, основными приемами 
органического синтеза; владеть основами физико-химических методов анализа 
органических соединений; владеть методами регистрации и обработки результатов 
химических экспериментов.

Задачи курса:
- изучение теоретических основ органической химии: состава, строении, свойств 

органических соединений, развитие у студентов представлений о генетических связях 
между отдельными классами соединений, помочь студентам освоить методы и приемы 
работы с органическими веществами, освоить современные методы разделения, 
методов исследования, синтеза, практическое использование О.С.

Учебная дисциплина Б1.Б.12 «Органическая химии» входит в перечень курсов 
базовой части ОП. Органическая химия наряду с общей и неорганической, аналитической 
и физической химией составляет фундамент современного химического и химико
технологического образования.
Органическая химия вооружает понятийным и категорийным аппаратом знаний и 

соответствующей терминологией Преподавание органической химии должно обеспечить 
развитие у студентов интереса к своей специальности и понимание важности предмета.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:
- способностью использовать полученные знания теоретических основ фундаментальных 

разделов химии при решении профессиональных задач- 01IK-1
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:- принципы классификации и номенклатуры основных классов органических 
соединений:
-типы июмерии органических веществ:
- способы получения и реакционную способность представителей важнейших классов 
органических соединений:
- химические и физические методы идентификации органических соединений;
- правила работы с органическими веществами.
уметь:- на основании строения веществ относить их к определенным классам;
- составлять названия органических соединений с использованием номенклатурных правил 
И ЮНАК, строить структурные формулы веществ по их названиям;
- изображать структурные и пространственные формулы изомеров, называть последние с 
использованием D.L-, R.S- и E.-Z номенклатурных систем:



- определять характер распределения электронной плотности в молекулах с учетом 
действия электронных эффектов;
- предсказывать способы получения и химические свойства соединений, исходя из их 
строения;
- устанавливать строение веществ исходя из химических свойств и спектральных 
характеристик;
- описывать в общем виде и па конкретных примерах механизмы радикального, 
электрофильного и нуклеофильного замещения;
- выполнять качественные реакции на функциональные гру ппы;

Выделять и очищать органические вещества, определять их чистоту.

владеть:- прогнозировать физико-химические превращения веществ, в процессе их 
обращения и хранения;
- проводить экспериментальные работы с применением химической посуды и 
оборудования;
- выбирать оптимальные пути синтеза заданных органических соединений;
-находить и использовать синтетическую информацию для решения синтетических 
задач;

- обеспечивать экологическую безопасность производства и применения средств.

4.Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зам. ед. (288 час).
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зач. ед. (288 час.).
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