
Аннотация к рабочей программе  
Дисциплины «Органическая химия» 

 
Цель преподавания дисциплины изучение химических систем и 

фундаментальных законов химии с позиций современной науки. 
 
Задачи изучения дисциплины 
- формирование навыков экспериментальных исследований для 

изучения свойств веществ и их реакционной способности. 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОК-5 - способность к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-5 - способность использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов физики, химии, 
биохимии, математики для освоения физических, химических, 
биохимических, биотехнологических, микробиологических, 
теплофизических процессов, происходящих при производстве продуктов 
питания из растительного сырья;  

ПК-14 - готовность проводить измерения и наблюдения, составлять 
описания проводимых исследований, анализировать результаты 
исследований и использовать их при написании отчетов и научных 
публикаций. 

 
Разделы дисциплины 
Периодический закон и его связь со строением атома. 
Химическая связь. 
Основы химической термодинамики. 
Основы химической кинетики и химическое равновесие. 
Фазовое равновесие и основы физико-химического анализа. 
Растворы. 
Общие представления о дисперсных системах. 
Окислительно-восстановительные и электрохимические процессы. 
Коррозия и защита металлов. 
Общая характеристика химических элементов и их соединений. 
Химическая идентификация. 
Органические соединения. 
Полимерные материалы. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 
1.1 Цель дисциплины  
Целью изучения «Органическая химия» является формирование у студента про-

фессионального подхода к изучению дисциплины и его значимости в будущей практике; 
усвоить основные положения химии и закономерности протекания химических процессов; 
изучить свойства важнейших веществ и закономерности их поведения в различных усло-
виях. 

 
1.2 Задачи дисциплины  

- обучение студентов основным положениям органической химии, химией основных 
классов органических соединений и промышленно важных органических соединений;  
- развитие умения учитывать экологические аспекты использования различных органи-
ческих веществ и технологий;  
- овладение методами и навыками химических работ в лабораториях, химическим рас-
четам;  
- подготовка студентов к успешному усвоению последующих дисциплин. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Обучающиеся должны: 
знать:  
- специализированные знания фундаментальных разделов химии, используемых 

при производстве продуктов питания из растительного сырья;  
- описания проводимых исследований, анализировать результаты исследований и 

ис-пользовать их при написании отчетов и научных публикаций  
уметь:  
- использовать в практической деятельности специализированные знания 

фундамен-тальных разделов химии, происходящих при производстве продуктов питания 
из раститель-ного сырья  

- проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 
исследований, анализировать результаты исследований и использовать их при написании 
отчетов и научных публикаций  

владеть:  
- специализированными знаниями фундаментальных разделов химии, использовать в 

практической деятельности при производстве продуктов питания из растительного сырья  
- навыками измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 

исследований, анализировать результаты исследований и использовать их при написании 
отчетов и научных публикаций  

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
     - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);  

- способностью использовать в практической деятельности специализированные зна-
ния фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физиче-
ских, химических, биохимических, биотехнологических, микробиологических, теплофизиче-
ских процессов, происходящих при производстве продуктов питания из растительного сырья 
(ПК-5);  

- готовностью проводить измерения и наблюдения, составлять описания 
проводимых исследований, анализировать результаты исследований и использовать их 
при написании от-четов и научных публикаций (ПК-14). 
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 Предельные углеводо- Общая характеристика предельных углеводородов Химические и 
 роды.     физические свойства       

            
            

  Этиленовые углеводо- Общая характеристика непредельных углеводородов с двойной свя- 
3  роды     зью. Способы получения и химические свойства.   

           
  Ацетиленовые  углево- Общая характеристика непредельных углеводородов с тройной свя- 

4  дороды     зью. Способы получения, химические свойства   
             

5  Алкадиены.    Типы диеновых углеводородов. Получение и химические свойства 
      сопряженных диенов. Реакции сополимеризации.   

         

  Ароматические угле- Характеристика  ароматических  углеводородов.  Сущность  арома- 

6  водороды     тичности. Способы получения Аренов и их химические свойства. 
      Синтезы  красителей  тканей  на  основе  бензола  и  его  гомологов.        

       Применение аренов в промышленности.    
  Галогенпроизводные Общая характеристика, изомерия. Способы получения, химические 

7  углеводородов.   свойства. Специфические реакции..    
            
  Гидроксильные орга- Понятие  гидроксильных  соединений  и  характеристика.  Способы 

8  нические соединения получения и химические свойства     
  (спирты и фенолы)..           
  Карбонильные  соеди- Понятие карбонильных соединений и их классификация. Способы 

9  нения.  (Альдегиды  и получения и химические свойства.    
 кетоны)               

                

           

10  Карбоновые кислоты. Понятие карбоксильных соединений и их классификация. Способы 
 .     получения и химические свойства     

          

  Сложные эфиры.  Жи-Жиры: строение, классификация, биологическое значение. Химиче- 
11  ры.     ские свойства и способы получения сложных эфиров и жиров. 

              

12  Углеводы.     Классификация. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. Стро- 
      ение и химические свойства альдо- и кетогексоз.   

         

  Пептиды, белки.   Пептиды. Строение. Синтез пептидов и их свойства. Белки. Струк- 
13       тура белка. Гидролиз белков в организме. Качественные реакции на 

       белки и их биологическое значение.    

Таблица3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение    
№ Раздел (тема) дис-  Виды деятельности  Учебно-  Формытеку- Компетен  
п/п  циплины   Лек., № №  методи-  щего контроля ции  

      час лаб. пр.  ческие ма-  успеваемости   
           териалы  (по неделям  
             семестра)   
                

1 2    3  4 5  6   7 8  

1 Введение в органиче-  1  2   У-1,  С  
ОК-5 
ПК-5  

 скую химию         У-2,  1-я неделя ПК-14  
 Предмет органиче-       У-3,      
 ской химии. Класси-       МУ-1.      
 фикация органиче-             
 ских соединений.             
 Номенклатура. Изо-             



 мерия.               
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2 Предельные углево- 1 2  У-1, ЗЛ,С 
ОК-5 
ПК-5 

 дороды.  Общая  ха-    У-4, 2-я неделя ПК-14 
 рактеристика  пре-   У-5,   
 дельных углеводо-    МУ-1   
 родов Химические и       
 физические свойства       

3 Алкены    1 4  У-1, ЗЛ,С 
ОК-5 
ПК-5 

 Общая характери-    У-2,  ПК-14 
 стика  непредельных    У-4, 3-4-я неделя  
 углеводородов с    МУ-1   
 двойной  связью.       
 Способы получения       
 и  химические свой-      
 ства.          

4 Алкины    1 2  У-1, ЗЛ,С 
ОК-5 
ПК-5 

 Общая характери-    У-2, 5-я неделя ПК-14 
 стика  непредельных    У-3,   
 углеводородов с    МУ-1   
 тройной  связью.       
 Способы получения,       
 химические свойства       

5 Алкадиены.  Типы 1 2  У-1, ЗЛ,С 
ОК-5 
ПК-5 

 диеновых углеводо-    У-2,  ПК-14 
 родов.  Получение  и    У-3, 6-я неделя  
 химические свойства    У-4,   
 сопряженных  дие-   МУ-1   
 нов.  Реакции  сопо-       
 лимеризации.         

6 Ароматические уг- 2 4  У-1, ЗЛ,С 
ОК-5 
ПК-5 

 леводороды      У-2, 7-8-я неделя ПК-14 
 Характеристика  аро-    У-3,   
 матических углево-    МУ-1   
 дородов. Сущность       
 ароматичности. Спо-      
 собы получения       
 Аренов и их химиче-       
 ские  свойства.  Син-       
 тезы красителей тка-       
 ней на основе бензо-       
 ла  и  его  гомологов.       
 Применение аренов       
 в промышленности.       

7 Галогенпроизводные 1 2  У-1, ЗЛ,С 
ОК-5 
ПК-5 

 углеводородов.     У-3,  ПК-14 
 Общая характери-    У-4, 9-я неделя  
 стика, изомерия.    МУ-1   
 Способы получения,       
 химические  свой-       



 ства. Специфические       
 реакции..          
         

8 Гидроксильные ор- 1 2  У-1, ЗЛ,С 
ОК-5 
ПК-5 
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 ганические соедине-    У-2, 10-11-я неделя ПК-14 
 ния (спирты и фено-    У-3,   
 лы).   Понятие   гид-    У-4,   
 роксильных соеди-   МУ-1   
 нений и характери-      
 стика.  Способы  по-       
 лучения и химиче-       
 ские свойства.        

9 Карбонильные со- 2 2  У-1, ДЗ, ЗЛ, 
ОК-5 
ПК-5 

 единения.  (Альдеги-    У-2, 12-13-я неделя ПК-14 
 ды и кетоны)     У-3,   
 Понятие карбониль-   У-4   
 ных соединений и их    МУ-1   
 классификация. Спо-       
 собы получения и       
 химические свой-       
 ства.           

10 Карбоновые кисло- 2 2  У-1, ЗЛ,С 
ОК-5 
ПК-5 

 ты.        У-2,  ПК-14 
 Понятие  кар-   У-3, 14- неделя  
 боксильных соеди-   У-5,   
 нений  и  их  класси-    МУ-1.   
 фикация.  Способы      
 получения и химиче-       
 ские свойства.        

11 Сложные  эфиры. 1 4  У-1, ЗЛ,С 
ОК-5 
ПК-5 

 Жиры.        У-2, 15-я неделя ПК-14 
 Жиры:  строение,   У-4,   
 классификация,  био-    МУ-1   
 логическое значение.       
 Химические свой-       
 ства  и  способы  по-       
 лучения  сложных       
 эфиров и жиров.        

12 Углеводы. Класси- 2 4  У-1, ЗЛ,С 
ОК-5 
ПК-5 

 фикация. Моносаха-   У-3, 16-17-я неделя ПК-14 
 риды, дисахариды,    У-4,   
 полисахариды. Стро-    МУ-1   
 ение  и химические      
 свойства альдо- и       
 кетогексоз.         

13 Пептиды,  белки. 2 4  У-1, ЗЛ,С 
ОК-5 
ПК-5 

 Пептиды. Строение.    У-3, 18-я неделя ПК-14 
 Синтез пептидов и    У-5,   
 их  свойства.  Белки.    МУ-1   
 Структура белка.       
 Гидролиз белков в       
 организме. Каче-       
 ственные реакции на       



 белки и их биологи-       
 ческое значение.        

ЗЛ-защита лабораторной работы, С-собеседование 
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4.2 Лабораторные работы и (или)практические 
занятия 4.2.1- Лабораторные работы Таблица 4.2.1- 
Лабораторные работы  

 Наименование лабораторной работы Объем в часах 
1 2 3 
1 Техника безопасности, знакомство с лабораторной посудой, 2 

 приборами.  
2 Алканы. 2 
3 Алкены. Определение качественного состава органических 4 

 соединений  
4 Алкины. 2 
5 Алкадиены 2 
6 Ароматические углеводороды. 4 
7 Галогенпроизводные углеводородов. 2 
8 Гидроксильные  органические  соединения.  Свойства  эти- 2 

 ленгликоля и фенола.  
9 Карбонильные органические соединения. 2 
10 Карбоновые кислоты. 2 
11 Получение и гидролиз жиров 4 
12 Углеводы. Качественные реакции. Свойства целлюлозы. 4 
13 Аминокислоты.Белки 2 
14 Экспериментальная  контрольная  работа  по  распознаванию 2 

 органических веществ.  
 итого 36 
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-способностью 
к 
самоорганизаци
и и 
сообразованию 
(ОК-5)  

общая и 
неорганическая 
химия, 
органическая 
химия, математика, 
физика, физико-
химические 
основы и общие 
принципы 
переработки 
растительного 
сырья, технология 
приготовления 
пищи  

пищевая 
микробиология, 
пищевая химия, 
патентоведение и 
защита 
интеллектуальной 
собственности, 
психология 
управления 
коллективом, 
научные основы 
рационального 
потребления 
продуктов питания 

технико-
химический 
контроль 
хлебобулочных, 
кондитерских и 
макаронных 
изделий, 
санитарно-
гигиенический 
контроль 
хлебобулочных, 
кондитерских и 
макаронных 
изделий  

 -  способностью использо- общая и неоргани-  пищевая микро- Медико-  
 вать в практической дея- ческая химия,   биология, пищевая биологические  
 тельности специализиро- органическая хи-  химия, аналитиче- требования и са-  
 ванные знания фундамен- мия, математика,  ская химия и физи- нитарные нормы  
 тальных разделов физики, информатика, фи-  ко-химические ме- качества пище-  
 химии, биохимии, матема- зика, прикладная  тоды анализа, кол- вых продуктов,  
 тики для освоения физиче-  механика   лоидная химия,   
 ских,  химических,  биохи-      дисперсные пище-   
 мических, биотехнологиче-     вые системы, пи-   
 ских, микробиологических,     щевая биология,   
 теплофизических процес-     физиология пита-   
 сов, происходящих   при     ния     
 производстве продуктов          
 питания из  растительного           
 сырья (ПК-5)               
 - готовностью проводить   Математика, физи-  Патентоведение и Санитарно-  
 измерения и наблюдения,   ка,общая и неорга-  защита интеллек- гигиенический  
 составлять описания про-   ническая химия,  туальной соб- контроль хлебо-  
 водимых исследований,   органическая хи-  ственности, анали- булочных, конди-  
 анализировать результаты   мия,    тическая химия и терских и мака-  
 исследований и использо-       физико- ронных изделий  
 вать их при написании от-       химические мето-   
 четов и научных публика-       ды анализа,   
 ций (ПК-14)          коллоидная химия,   
              дисперсные пище-   
              вые системы, пи-   
              щевая биология,   
              физиология пита-   
              ния     

   

  

 
 
 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ- 

 ных этапах их формирования, описание шкал оценивания   

  Таблица 7.2 – Уровни сформированности компетенции   
 Код   Показатели     Уровни сформированности компетенции 

компетен-  оценивания    Пороговый   Продвинутый  Высокий 



ции/этап  компетен-   (удовлетворитель-  (хороший)  (отличный) 
    ций      ный)        
    1.Доля осво-           Знать: - специализи- 
    енных обу-       Знать: общие знания  рованные знания 
    чающимися  Знать: фрагментар- законов химии, ис-  фундаментальных 
    знаний, уме-  ные знания законов пользуемых при  разделов химии, ис- 
    ний, навы-  химических дисци- производстве про-  пользуемых при 

ПК-5/   ков от обще-  плин   дуктов питания из  производстве про- 
  го объема       растительного сырья  дуктов питания из начальный         

 ЗУН, уста-           растительного сырья               

    новленных в    Уметь: ча-  Уметь:  недо- Уметь: использовать 
    п. 1.3 РПП.  стичное  умение ис- статочно   успешное  в практической дея- 
    2. Качество  пользовать знания умение знания  фун- тельности специали- 
    освоенных  фундаментальных даментальных разде-  зированные знания 
    обучающи-  разделов химии, про- лов химии, происхо-  фундаментальных 
    мися знаний,  исходящих при про- дящих при   произ- разделов химии, 
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 умений, изводстве продуктов водстве  продуктов происходящих при 
 навыков. питания из расти- питания из расти- производстве про- 
 3. Умение тельного сырья  тельного сырья  дуктов питания из 
 применять             растительного сырья 
 знания, уме- Владеть: фрагмен- Владеть: в целом       
 ния, навыки тарные  навыками успешное, но не все- Владеть: специали- 
 в типовых и использования  спе- гда правильное при- зированными знани- 
 нестандарт- циализированными менение специали- ями фундаменталь- 
 ных ситуа- знаниями фундамен- зированных знаний ных разделов химии, 
 циях тальных  разделов фундаментальных использовать в  
  химии, в практиче- разделов химии, в практической дея- 
  ской  деятельности практической дея- тельности при про- 
  при  производстве тельности при про- изводстве продуктов 
  продуктов питания из изводстве продуктов питания из расти-  
  растительного сырья питания из расти-  тельного сырья  
        тельного сырья       
 1.Доля осво- Знать: фрагментар- Знать:  общие прин- Знать: описания
 енных обу- ные знания описания ципы описания про- проводимых иссле-
 чающимися проводимых иссле- водимых исследова- дований, анализиро-
 знаний, уме- дований,  анализиро- ний, анализировать вать результаты ис-
 ний, навы- вать результаты ис- результаты исследо- следований и ис-
 ков от обще- следований и исполь- ваний  и использо- пользовать их при
 го объема зовать  их  при  напи- вать их при написа- написании отчетов и 
 ЗУН, уста- сании отчетов и нии отчетов и науч- научных публикаций 
 новленных в научных публикаций ных публикаций       
 п. 1.3 РПП. Уметь:  частичное Уметь: недостаточ- Уметь: проводить 
 2. Качество умение  проводить но успешное умение измерения и  наблю- 
 освоенных измерения и наблю- у проводить измере- дения, составлять 
 обучающи- дения,  составлять ния  и наблюдения, описания проводи-
 мися знаний, описания проводи- составлять  описания мых исследований,
 умений, мых исследований, проводимых иссле- анализировать ре-
 навыков. анализировать  ре- дований, анализиро- зультаты исследова-

ПК-14/ 3. Умение зультаты исследова- вать  результаты ис- ний и  использовать 
начальный применять ний и использовать следований и ис- их при написании

 знания, уме- их при написании пользовать их при отчетов и научных
 ния, навыки отчетов и научных написании отчетов и публикаций   
 в типовых и публикаций   научных публикаций      
 нестандарт-  Владеть  Владеть: в целом  Владеть:  
 ных ситуа- фрагментарными  успешное, но не навыками измерения 
 циях навыками выполне- всегда  правильное и  наблюдения,  со- 
  ния измерения и применение навы- ставлять описания
  наблюдения, состав- ков измерения и проводимых иссле-
  лять описания прово- наблюдения,  состав- дований, анализиро-
  димых исследований, лять описания  про- вать результаты ис-
  анализировать  ре- водимых исследова- следований и ис-
  зультаты исследова- ний, анализировать пользовать их при
  ний и использовать результаты исследо- написании отчетов и 
  их при написании ваний  и использо- научных публикаций 
  отчетов и научных вать их при написа-      
  публикаций   нии отчетов и науч-      
        ных публикаций       
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 Раздел (тема) дисци- Код кон- Технология Оценочные средства Описание 
п/ плины   тролируе- формиро- наим №№ заданий шкал  оце- 
п    мой компе- вания ено-   нивая 

    тенции (или  вание    
    ее части)      

1 2    3 4 5  6 7 
1 Введение в органиче- ПК-5 Лекции С Вопросы приложения Соглас- 

 скую химию   ПК-14 СРС  программы  но 
          

табл.7. 2 Предельные углево- ПК-5 Лекции ЗЛ Вопросы приложения (рабочая  дороды.   ПК-14 Лаб  программы       про-           
       

грамма 3 Этиленовые углево- ПК-5 Лекции ЗЛ, Вопросы приложения 
 дороды   ПК-14 Лаб  программы  дисци- 
          плины 

4 Ацетиленовые  угле- ПК-5 Лекции ЗЛ Вопросы приложения   

 водороды   ПК-14 Лаб  программы   
          

5 Алкадиены.   ПК-5 Лекции ЗЛ Вопросы приложения  
    ПК-14 Лаб  программы   
         

6 Ароматические угле- ПК-5 Лекции ЗЛ Вопросы приложения  
 водороды   ПК-14 Лаб  программы   
        

7 Галогенпроизводные ПК-5 Лекции ЗЛ Вопросы приложения  
 углеводородов.  ПК-14 Лаб  программы   
         

8 Гидроксильные орга- ПК-5 Лекции ЗЛ Вопросы приложения  
 нические  соединения ПК-14 Лаб  программы   
 (спирты и фенолы)..        

9 Карбонильные со- ПК-5 Лекции ЗЛ Вопросы приложения  
 единения. (Альдегиды ПК-14 Лаб  программы   
 и кетоны)          

10 Карбоновые кислоты. ПК-5 Лекции ЗЛ Вопросы приложения  
 .   ПК-14 Лаб  программы   
        

11 Сложные эфиры. Жи- ПК-5 Лекции ЗЛ Вопросы приложения  
 ры.   ПК-14 Лаб  программы   
          

12 Углеводы.   ПК-5 Лекции ЗЛ, Вопросы приложения  
    ПК-14 Лаб  программы   
         

13 Пептиды, белки.  ПК-5 Лекции ЗЛ, Вопросы приложения  
    ПК-14 Лаб  программы   
           

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 
1. Свойство, присущее большинству органических 
веществ: а) высокие температуры кипения и плавления; 
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б) высокая электропроводность; 
в) горючесть; 
г) большая плотность.  
2. Теорию химического строения органических веществ сформулировал: 
а) Н.Н.Зинин; б) Ф.Велер; в) А.М.Бутлеров; г) Д.И.Менделеев.  
3. Валентность углерода в пропане равна: 
а) 4; б) 2; в) 8; г) 3.  
4. Явление существования нескольких веществ одинакового состава, с одной и той же мо-
лекулярной массой, но с разным строением молекул – это:  
а) амфотерность; б) гомология; в) изомерия; г) аллотропия. 
5. Вещества бутан и изобутан являются:  
а) изомерами; б) антиподами; в) аллотропными видоизменениями; 
г) гомологами.  
6. Первый представитель ряда алканов называется: 
а) бутан; б) пропан; в) октан; г) метан.  
7. Общая формула алканов: 
а) СnH2n; б) СnH2n+2; в) СnH2n–2; г) СnHn.  
8. Атомы углерода в алканах находятся в 
состоянии: а) sр-гибридизации; 
б) pр-гибридизации; 
в) sр3-гибридизации; 
г) в негибридном состоянии.  
9. Валентный угол в алканах равен: 
а) 109°28'; б) 180°; в) 90°; г) 270°. 
10. Молекула метана имеет строение: 
а) октаэдрическое; б) плоскостное; в) тетраэдрическое; г) гексагональное.  
11. Каждый последующий представитель гомологического ряда органических соединений 
отличается от предыдущего на гомологическую разность, равную: 
а) СН; б) СН3; в) СН4; г) СН2.  
12. Чтобы дать название радикалу, необходимо заменить -ан в названии алкана на: 
а) -ин; б) -ил; в) -ен; г) -диен. 
13. Какие из приведенных веществ – изомеры? 
1) СН3–(СН2)5–СН3;  
2) СН3–СН(CH3)– С(CH3)2–СН3; 
3) СН3–С(CH3)2–СН3; 
4) СН3–СН(CH3)– СH(CH3)–СН3. 
а) 1 и 2; б) 1 и 4; в) 2 и 4; г) 3 и 4. 

 
Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 
Типовые задания для промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экза-

мен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 
утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 
темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины 
отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и посто-
янно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
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-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 
производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 
являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 
компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо 
не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 
решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 
содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 
формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основ-
ных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими норма-
тивными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные 
в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 
Таблица 7.4 –Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
     

 балл примечание балл примечание 
     

2 3 4 5 6 
     

ДЗ по теме: «Введение в органиче- 1,5 Выполнил, доля 3 Выполнил, доля пра- 
скую химию»  правильных ответов  вильных ответов при 
ЗЛ по теме: «Техника безопасности  при защите до 50%  защите более 50% 
при  работе  в  химической  лабора-     
тории, знакомство с лабораторной     
посудой, приборами»     
ТК по теме: «Алканы» 1,5 Выполнил, доля 3 Выполнил, доля пра- 
  правильных ответов  вильных ответов при 
  при защите до 50%  защите более 50% 
     

ДЗ по теме: «Алкены» 1,5 Выполнил, доля 3 Выполнил, доля пра- 
ЗЛ по теме: «Алканы»  правильных ответов  вильных ответов при 
  при защите до 50%  защите более 50% 
     

ТК по теме: «Алкины» 1,5 Выполнил, доля 3 Выполнил, доля пра- 
ЗЛ по теме: «Алкены» «Определе-  правильных ответов  вильных ответов при 
ние качественного состава органи-  при защите до 50%  защите более 50% 
ческих соединений»     
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ДЗ по теме: «Алкадиены» 1,5 Выполнил, доля  3 Выполнил, доля пра- 
ЗЛ по теме: «Алкины»  правильных ответов   вильных ответов при 
  при защите до 50%   защите более 50% 
      

ДЗ по теме: «Ароматические угле- 1,5 Выполнил, доля  3 Выполнил, доля пра- 
водороды»  правильных ответов   вильных ответов при 
ЗЛ по теме: «Галогенпроизводные  при защите до 50%   защите более 50% 
углеводородов»      
КРпо  теме:  «Галогенпроизвод- 1,5 Выполнил, доля  3 Выполнил, доля пра- 
ные углеводородов»  правильных ответов   вильных ответов при 
ЗЛ  по  теме:  «Галогенпроизвод-  при защите до 50%   защите более 50% 
ные углеводородов»      

ДЗ по теме: «Гидроксильные орга- 1,5 Выполнил, доля  3 Выполнил, доля пра- 
нические соединения»  правильных ответов   вильных ответов при 
ЗЛ по теме: «Гидроксильные орга-  при защите до 50%   защите более 50% 
нические соединения»      
ТК  по  теме:  «Карбонильные  со- 1,5 Выполнил, доля  3 Выполнил, доля 
единения»  правильных отве-   правильных ответов 
ЗЛ по теме: «Карбонильные соеди-  тов при защите до   при защите более 
нения»  50%   50% 
      

ДЗ по теме: «Карбоновые кислоты» 1,5 Выполнил, доля  3 Выполнил, доля 
ЗЛ по теме: «Карбоновые кислоты»  правильных отве-   правильных ответов 
  тов при защите до   при защите более 
  50%   50% 
      

ТК по теме: «Гидрокси- и оксокис- 1,5 Выполнил, доля  3 Выполнил, доля 
лоты»  правильных отве-   правильных ответов 
ЗЛ по теме:  «Получение диазосо-  тов при защите до   при защите более 
единений и азо-красителей тканей»  50%   50% 
      

ДЗ по теме: «Сложные эфиры. Жи- 1,5 Выполнил, доля 3 Выполнил, доля 
ры»  правильных отве-   правильных ответов 
ЗЛ по теме: «Сложные эфиры. Жи-  тов при защите до   при защите более 
ры»  50%   50% 
      

К по теме: «Углеводы» 1,5 Выполнил, доля 3 Выполнил, доля 
ЗЛ по теме: «Углеводы»  правильных отве-   правильных ответов 
  тов при защите до   при защите более 
  50%   50% 
      

КР по теме: «Аминокислоты» 1,5 Выполнил, доля 3 Выполнил, доля 
ЗЛ по теме: «Аминокислоты»  правильных отве-   правильных ответов 
  тов при защите до   при защите более 
  50%   50% 
      

ДЗ по теме: «Белки» 1,5 Выполнил, доля 3 Выполнил, доля 
ЗЛ по теме: «Белки»  правильных отве-   правильных ответов 
  тов при защите до   при защите более 
  50%   50% 
      

ЗЛ  по  теме:  «Экспериментальная 1,5 Выполнил, доля 3 Выполнил, доля 
контрольная работа по распознава-  правильных отве-   правильных ответов 
нию органических веществ»  тов при защите до   при защите более 
  50%   50% 
      



  17   
     

итого 24  48  
     

посещаемость   16  
     

экзамен   36  
     

итого   100  
     

 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература 
1. Березин Б.Д. Органическая химия [Текст]: учебное пособие для бакалавров, 2-е  

изд.-М.:Юрайт,2012-768 с. 
2. В.В.Вольхин Общая химия. Избранные главы [Текст]: учебное пособие, 2-е изд.- 

СПб.: Лань, 2008, -384 с.  
8.2 Дополнительная литература  
3. Березин Б.Д., Березин Д.Б. Курс современной органической химии [Текст]: 

учебное пособие, 2-е изд. - М.: Высшая школа, 2003.- 768 с.  
4. Физико-химические свойства органических соединений [Текст]: справочник 

/ под общ. ред. А.М. Богомольного. – М.: Химия: Колос, 2008. – 43 с.  
5 . Задачи по органической химии с решениями : учебное пособие для студентов 

вузов / А. Л. Курц [и др.]. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2004.-264с.  
8.3 Перечень методических указаний  

1. Гидроксильные и карбоксильные органические соединения [Электронный ресурс]: 
методические указания к выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. Гос. ун-т; сост. 
А.А. Корчевский, Л.М. Миронович..- Курск:ЮЗГУ, 2011.- 26 с.  

2. Лабораторный практикум по органической химии [Электронный ресурс] 
А.А.Корчевский, Л.М.Миронович; Юго-Зап.гос.ун-т.-Курск:ЮЗГУ, 2015.-108 с.-
Библиогр.: с.104 

 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Ин-тернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Интернет тренажеры (i-exam.ru) 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (elibrary.ru) 
3. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/ 
4. Химические сайты: 
http://www.xumuk.ru/, 
http://www.alximik.ru/, 
http://www.chemistry.ru/, 
http://anchem.ru/, 
http://www.rusanalytchem.org/, 
http://window.edu.ru/resource/664/50664/.  
Доступ к книгам абонемента, статьям периодической печати, базе данных трудов 

ученых ЮЗГУ (Известия ЮЗГУ). 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-
плины  

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Ор-
ганическая химия» являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права 
пропускать занятия без уважительных причин. 
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На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной ра-
боты. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-
торные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-
крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ве-
дения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в 
учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить ре-
фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу до-
кладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тести-
рования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по результа-
там докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-
чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Органичекая 
химия»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 
терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со сту-
дентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, про-
межуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 
выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 
составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, тре-
бующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно опреде-
лить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 
приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого не-
мыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 
нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разде-
лами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Само-
стоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, спо-
собствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 
необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 
дисциплины «Органическая химия» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
речень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем (при необходимости) 

Libreoffice операционная система Windows  
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществ-ления образовательного процесса по дисциплине 
 

1. Класс ПЭВМ (8 шт): (ASUS) P7P55LX.tDOR3/4096 Mb/Coree; 3-540/SHTA-11; 
500 GbI-fitachi/PCI-E 512 Mb Монитор TFT Wide 23” 
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2. Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ 
сумкa/проектор inFocus IN24+  

3. Мультимедиацентр: телевизор «PHILIPS», DVD Player DV-2240. 
4. Лабораторная посуда (пробирки, колбы, пипетки, бюретки, бюксы и др.) 
5. Лабораторное оборудование: 
а) магнитные мешалки, 
б) термостаты, 
в) весы электронные ВСТ 150/5, 
г) шкаф сушильный СУП-4 
д) г) электрическая плитка, 
е) водяная, песчаная, масляная баня, 
ж) установки для перегонки,  
з) вытяжные шкафы 
6. Вспомогательное оборудование (штативы, спиртовки, термометры и др.) 
7. Набор реактивов по каждой лабораторной работе. 
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