МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан естественно-географического
факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
_______________ И.А. Трофимцова
«23» марта 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
04.03.01 ХИМИЯ
Профиль
«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
Уровень высшего образования
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БАКАЛАВРИАТ

Принята на заседании кафедры химии
(протокол № 7 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016
1

СОДЕРЖАНИЕ
№
1
2
3
4
5
6

7
8

9
10

Пояснительная записка
Учебно-тематический план
Содержание разделов (тем)
Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению дисциплины
Практикум по дисциплине
Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного материала
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины «Органическая химия»
6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения дисциплины «Органическая химия»
6.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений
и навыков
Перечень информационных технологий, используемых в процессе обучения
Список литературы и информационных ресурсов
8.1 Список основной литературы
8.2 Список дополнительной литературы
8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Материально – техническая база
Лист изменений и дополнений

стр.
3
5
7
14
21
84

84
86

90
100
101
101
101
101
102
103
105

2

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний в области органической химии.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Органическая химия» относится к дисциплинам базовой части блока Б1. (Б1.Б.14)
Для освоения дисциплины «Органическая химия» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Физика», «Математика», «Неорганическая химия», «Строение молекул и основы квантовой химии».
Дисциплина «Органическая химия» является базовой для последующего изучения других дисциплин вариативной части профессионального цикла, подготовки к итоговой государственной аттестации.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник, изучивший дисциплину органическая химия, должен овладеть следующими
общепрофессиональными компетенциями:
- владением навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими и
аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций (ОПК-2);
следующими профессиональными компетенциями:
- владением системой фундаментальных химических понятий (ПК-3);
- владением методами безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и химических свойств (ПК-7);
следующими специальными компетенциями:
- владением знаниями о составе, строении и химических свойствах простых веществ и химических соединений; представлением об электронном строении атомов и молекул, закономерностях
химических превращений веществ (СК-7);
В результате изучения студент должен:
ОПК- знать:
2
стандартные методы получения, идентификации и исследования свойств веществ и материалов, правила обработки и оформления результатов работы, нормы ТБ.
уметь:
проводить простые химические опыты по предлагаемым методикам.
владеть:
базовыми навыками проведения химического эксперимента и оформления его результатов.
ПК-3 знать:
теоретические основы фундаментальных химических понятий
уметь:
применять стандартные действия с учетом химических понятий и общих закономерностей.
владеть:
навыками работы с литературой по разделам нужной дисциплины.
ПК-7 знать:
методы безопасного обращения с химическими материалами с учетом их физических и
химических свойств.
уметь:
применять знания о вредных и опасных свойствах веществ при работе с ними, проводить
оценку возможных рисков
владеть:
навыками проведения оценки возможных рисков при работе с химическими веществами.
СК-7 знать:
- электронное строение атомов и молекул;
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- свойства основных классов неорганических соединений;
- закономерности химических превращений веществ;
- окислительно-восстановительные свойства простых веществ и химических соединений;
- структуру современной органической химии;
- основные законы, явления и процессы, изучаемые органической химией;
- строение, физические и химические свойства важнейших классов органических соединений;
- механизмы разрыва и образования связей в зависимости от природы органического
субстрата и реагента.
уметь:
- писать уравнения химических реакций;
- производить расчеты по формулам и уравнениям;
- 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.
владеть:
-навыками написания электронных формул атомов;
- знаниями о химических свойствах химических соединений;
-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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 ч.
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, лабораторных и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
5
6
Общая трудоёмкость
576
252
324
Аудиторные занятия
302
130
172
Лекции
150
70
80
Лабораторные работы
142
56
86
Практические занятия
10
4
6
Самостоятельная работа
202
86
116
Зачёт
5
Экзамен
72
5
6
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