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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний в области органической химии.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Избранные главы органической химии» относится к дисциплинам по
выбору студента вариативной части блока Б1.
Органическая химия занимает важное место в общей специальной подготовке бакалавров педагогического образования по профилю «Химия» в университете. Сведения, полученные в общем курсе органической химии, дополняются специальными курсами. Основные задачи дисциплины «Избранные главы органической химии» заключаются в
углубленном освоении бакалаврами понятийного аппарата, базовых положений и понятий
теоретической органической химии, закреплении навыков поиска, анализа и обобщения
научных данных и формировании представлений о направлениях развития современной
теоретической органической химии.
Изучение дисциплины «Избранные главы органической химии» базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении общих курсов «Общая и неорганическая
химия», «Органическая химия», «Физическая химия» и требует достаточной подготовки
по таким разделам, как химические связи и особенности строения органических соединений, электронные эффекты в органических молекулах, кислотные и основные свойства
органических соединений. Курс предусматривает более глубокое знакомство студентов с
динамикой химических процессов.
Целью изучения дисциплины является углубление понятий об особенностях строения и свойств ароматических органических соединений. Задачи курса – рассмотрение
статических и динамических подходов, определяющих направление химических реакций
с участием органических соединений, выявление влияния строения органических соединений и других факторов на направление протекания реакции.
Построение спецкурса дает возможность подчеркнуть тесную связь строения органических соединений и динамики процессов.
Лекционному курсу сопутствуют лабораторные занятия с целью закрепления соответствующих разделов теоретического материала и приобретения практических навыков
при решении проблем, связанных с изучением механизмов реакций и реакционной способности органических соединений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов
(лекции – 22, лабораторные занятия – 32, самостоятельная работа – 54 часа, зачёт).
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)
Дисциплина способствует формированию следующих специальных компетенций:
- владение основными химическими понятиями, знаниями фундаментальных законов химии, явлений и процессов, изучаемых химией; понимание особенностей химической формы организации материи (СК-14);
- владение знаниями о составе, строении и химических свойствах простых веществ и химических соединений; имеет представление об электронном строении атомов и молекул,
закономерностях химических превращений веществ (СК-15);
- владение основами теории и практики органической химии (СК-16).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
СК-14
знать:
- основные понятия и законы химии;
- современную номенклатуру химических соединений;
- основные классы химических соединений и типы химических реакций;
уметь:
- применять химические теории и законы, концепции о строении и реакционной
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СК-15

СК-16

способности органических веществ;
- связывать особенности строения молекул со свойствами вещества;
- интерпретировать физико-химические свойства веществ на основе полученных теоретических знаний;
- использовать знание теории для объяснения механизма химических реакций и
решения задач.
владеть:
- практическими навыками экспериментальной работы.
знать:
- общие положения, законы и химические теории;
- современную номенклатуру химических соединений;
- основные классы химических соединений и типы химических реакций.
уметь:
- применять химические теории и законы, концепции о строении и реакционной
способности химических веществ;
- решать задачи по органической химии;
- проводить эксперименты и анализ химических лабораторных исследований.
владеть:
- практическими навыками экспериментальной работы
знать:
- структуру современной органической химии;
- основные законы, явления и процессы, изучаемые органической химией;
- механизмы разрыва и образования связей в зависимости от природы органического субстрата и реагента;
- классическую и квантово-механическую теории химической связи;
- теорию межмолекулярных взаимодействий;
- энергетические характеристики молекул;
уметь:
- применять принципы и законы органической химии при анализе конкретных
химических процессов и явлений;
- применять знания об электронном строении молекул для объяснения реакционной способности органических соединений;
- использовать знание теории для объяснения образования химической связи в
молекулах различных соединений;
- связывать особенности строения молекул со свойствами вещества;
владеть:
- способами объяснения механизмов органических реакций, закономерностей
химических превращений органических веществ;
- основными химическими теориями, законами, концепциями о строении и реакционной способности органических веществ и закономерностях развития органического мира.

5. Образовательные технологии
В процессе освоения дисциплины используются различные формы проведения занятий: проблемные лекции, разбор конкретных ситуаций, метод малых групп, упражнения, ситуационные тесты.
6. Формы контроля
Оценка уровня знаний, приобретения навыков и сформированности компетенций
осуществляется следующими формами контроля:
- следящего (наблюдение и оценка выполнения обучающимися заданий в ходе
аудиторных и лабораторных занятий);
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- текущего (оценка выполнения обучающимися самостоятельной работы: контрольные работы, письменные отчеты, конспекты);
- промежуточного (контрольные точки);
- итогового (зачёт).
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоёмкость
108
10
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Лабораторные работы
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля
Зачёт
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