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Введение 

 

Самостоятельная работа является обязательным видом деятель-

ности обучающихся высших учебных заведений, позволяющим фор-

мировать полноценные знания в рамках изучаемой дисциплины. 

Прежде всего, это касается изменения характера и содержания 

учебного процесса, переноса акцента на самостоятельный вид дея-

тельности, который является не просто самоцелью, а средством до-

стижения глубоких и прочных знаний, инструментом формирования 

у студентов активности и самостоятельности.  

Целью методических рекомендаций является повышение эффек-

тивности учебного процесса, в том числе благодаря самостоятельной 

работе, в которой студент становится активным субъектом обучения, 

что означает: 

- способность занимать в обучении активную позицию; 

- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия 

для достижения учебных целей; 

- умение проектировать, планировать и прогнозировать учебную 

деятельность; 

- привычку инициировать свою познавательную деятельность на 

основе внутренней положительной мотивации; 

- осознание своих потенциальных учебных возможностей и пси-

хологическую готовность составить программу действий по самораз-

витию. 

Данные методические указания по выполнению самостоятель-

ной работы студентов заочной формы обучения предназначены для 

изучения дисциплины «Органическая химия» во внеаудиторное вре-

мя. 
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1 Организация самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, вы-

полняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа студентов  является важным видом 

учебной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов 

играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения.  

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они 

включают в себя:  

- изучение и систематизацию официальных государственных 

документов: методических, нормативно-технических и справочных 

материалов с использованием информационно-поисковых систем, в 

частности глобальной сети «Интернет»;  

- изучение учебной, научной и методической литературы, мате-

риалов периодических изданий с привлечением электронных средств 

официальной, статистической, периодической и научной информа-

ции;  

- подготовку докладов и рефератов; 

- участие в работе студенческих конференций, научных иссле-

дованиях.  

При организации СРС важным и необходимым условием стано-

вятся формирование умения самостоятельной работы для приобрете-

ния знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности.  

Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения 

является основной формой учебной деятельности. 

Самостоятельная работа в рамках изучения дисциплины «Орга-

ническая химия» студентами заочной формы обучения направления 

подготовки 21.05.04 включает 56 академических часа, в 8 семестре. 

Содержание и рекомендованное время на самостоятельную ра-

боту студентов по освоению разделов дисциплины «Органическая 

химия» представлено в таблице 1.  
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Таблица 1 - Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

№ 

раз-

дела 

(те-

мы) 

Наименование раздела (темы)  

дисциплины 

Срок вы-

полнения 

Время, за-

трачивае-

мое на вы-

полнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1.  
Основные понятия и законы орга-

нической химии 
29  неделя 8 

2.  
Предельные и непредельные уг-

леводороды 

30-31 не-

деля 
8 

3.  
Ароматические углеводороды 32-33 не-

деля 
8 

4.  
Кислородсодержащие алифатиче-

ские соединения 

34 неделя 
8 

5.  Углеводы 36 неделя 8 

6.  Азотсодержащие соединения 37 неделя 8 

7.  Полимеры и олигомеры 38 неделя 8 

Итого 56 

 

 

Виды самостоятельной работы, их характеристика 

 

Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения 

складывается из подготовки к лабораторным работам и оформлению 

отчетов после их выполнения, изучения теоретического материала и 

выполнения расчетной работы по изученным в течение семестра раз-

делам. На первом  аудиторном занятии преподаватель распределяет 

варианты, по которым выполняются расчетные работы. За весь пери-

од изучения дисциплины «Органическая химия» студенты выполня-

ют реферат, темы к которому представлены ниже по тексту. Для под-

готовки расчетных работ студенты используют учебную литературу, 

список которой представлен в данных методических указаниях. 

За реферат, также как и за подготовленные отчеты к лаборатор-

ным работам, выставляются оценки в виде баллов в балльно-
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рейтинговую систему из расчета 6 баллов - за выполнение лаборатор-

ной работы и отчета к ней, 28 баллов - за выполнение реферата. 

В ходе самостоятельной работы осуществляется подготовка к 

экзамену. Экзамен проводится в форме электронного тестирования. В 

электронной образовательной среде (do.swsu.org) представлен проб-

ные варианты тестов для самостоятельной подготовки к экзамену. 

 

Перечень тем рефератов по дисциплине «Органическая химия» 

 

1.  Предмет, генезис и роль органической химии в народном хозяй-

стве. Теория химического строения A.M.Бутлерова. Квантово-

механическое строениеатомов водорода и углерода. 

2.  Классификация органических соединений  

3.  Типы органических реакций и их механизмы. 

4.  Алканы. Номенклатура, изомерия, физические свойства, примене-

ние и получение. Гомологический ряд метана. Физико-химические и 

химические свойства алканов в зависимости от их строения. 

5.  Нефть и ее переработка. Битумы и дегти. Перегонка и крекинг-

процессы. 

6. Алкены. 

7.  Диеновые углеводороды (алкандиены или диоледкены). Примене-

ние, строение и химические свойства. 

8.  Алкины. Строение, номенклатура, гомология, изомерия, способы 

получения, применение. 

9.  Алициклические соединения.  

10.  Ароматические соединения и связь. особенности строения, свой-

ства, получение. 

11.  Одноатомные предельные спирты (алканолы). Получение, строе-

ние, номенклатура, изомерия, применение. Химические свойства 

спиртов в зависимости от влияния гидроксильных групп и углерод-

ной цепи. 

12.  Одноатомные непредельные и многоатомные спирты. Аромати-

ческие спирты и фенолы. Их химические свойства в зависимости от 

взаимодействий гидроксила, кратных связей бензольного кольца. 

13.  Номенклатура, изомерия, способы получения, физические свой-

ства, применение предельных альдегидов и кетонов (алкананы, алка-

ноны). 
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14. Химические свойства предельных альдегидов и кетонов. Приме-

нение. 

15.  Ароматические и непредельные альдегиды и кетоны. Примене-

ние. 

16.  Карбоновые кислоты. Номенклатура, изомерия, способы получе-

ния и физические свойства, применение. 

17.  Химические свойства одноосновных предельных и непредельных 

кислот. Их получение. 

18.  Ароматические и высшие предельные и непредельные карбоно-

вые кислоты. Многоосновные кислоты. Взаимодействие функцио-

нальных групп в них. Мыло. Механизм действия и применение ПАВ. 

19.  Простые и сложные эфиры органических и минеральных кислот. 

Взаимодействие функциональных групп в них. 

20.  Жиры, воски, олифы. Свойства, применение, получение. Биохи-

мическая роль жиров. 

21.  Элементорганические  соединения  активных  металлов  I-  III  

групп. Номенклатура, физические и химические свойства, примене-

ние, получение.  

22.  Органические  соединения  серы.  Тиолы,  алкилсульфиды  и 

сульфопроизводные. Номенклатура, применение, химические свой-

ства.  

23. Низкомолекулярные  кремнийорганические  соединения.  Строе-

ние, классификация,  номенклатура,  способы  получения  и  приме-

нения. Сравнительные квантово-механические и физико-химические 

свойства атомов кремния и углерода. 

24. Кремнийорганические полимерные соединения. Получение, свой-

ства, применение. Механизм процесса гидрофобизации поверхности 

твердого тела. 

25. Органические  производные  азота.  Нитро-  и  аминопроизвод-

ные. Номенклатура, изомерия, получение, применение, физические 

свойства. Химические свойства. 

26.  Амиды и гидроксамовые кислоты. Химические свойства и при-

менение. 

27.  Нитрилы и изоциониды. Строение, получение, свойства. 

28.  Соединения со смешанными функциями. Аминоспирты и амино-

кислоты. Номенклатура, изомерия, физические и химические свой-
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ства. Представление о зеркальной изомерии. Полимеры с амидными 

(пептидными) связями. 

29.  Белки и их биохимическая роль. Первичная структура белков в 

связи со спецификой структуры α - аминокислот. Закономерности в 

формировании полипептидных цепей. 

30.  Углеводы (сахара) и их биохимическая роль. Классификация. 

Номенклатура, изомерия, физические и химические свойства. Пред-

ставление о таутомерии. Строение пищевого сахара. 

31.  Несахароподобные полисахариды. Крахмал и целлюлоза. Строе-

ние и биохимическая роль углеводно-фосфатного скелета ДНК. Ме-

ханизм процесса фотосинтеза. 
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