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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Органическая химия» включена в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки  06.03.01 «Биология»направленность (профиль) 

образовательной программы «Биолого-медицинская безопасность» (заочная форма 

обучения). 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Органическая химия» является:  

формирование систематизированных знаний о составе, строении, свойствах, способах 

получения и применении органических веществ, а также закономерностях реакций, 

протекающих с их участием. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Органическая химия»  
 

        Этап    

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле и биологии 

в жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, 

нести 

ответственность за 

свои решения. 

 (ОПК-2) 

ОР-1 

- теоретические основы 

органической химии 
историю, роль 

дисциплины в 

комплексе других 

химических наук; 

-классификацию 

органических 

соединений по двум 

основным принципам:  

а) расположение 

углеродных атомов в 

молекуле;  

б) наличие характерных 

структурных 

элементов; 

-химические свойства 

основных классов 

органических 

соединений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-2 

- использовать 

современные 

методики при 

изучении 

различных 

химических 

процессов; 

видеть 

конкретные 

задачи и 

намечать пути 

их 

исследования; 

ОР-3 

  - методиками 

исследований на 

каждом этапе изучения 

отдельно взятых 

классов органических 

соединений. 

- важнейшими 

приемами работы с 

химической посудой, 

оборудованием и 

реактивами; 

 

 



3 

 

Способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

 (ПК-1) 

ОР-4 
-свойства основных 

классов органических 

веществ и реакций 
основы 

экспериментальной 

органической химии.  

- методы получения 

органических 

соединений во 

взаимосвязи с 

механизмом реакций; 

- особенности 

протекания 

химического процесса 

и механизма 

химической реакции в 

зависимости от 

условий; 

 

 

 

ОР-5 

-выполнять 

химический 

эксперимент; 

обрабатывать и 

анализировать 

результаты 

лабораторных 

исследований 

- применять 

теоретические 

знания лекций 

и семинаров 

для проведения 

экспериментал

ьных задач по 

химии; 

 

ОР-6 

- техникой 

лабораторного 

эксперимента, 

правилами выполнения 

лабораторного 

практикума с 

соблюдением 

требований техники 

безопасности; 

- способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации (журналы, 

сайты, 

образовательные 

порталы); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Органическая химия» относится к вариативной части профессионального цикла – 

программы бакалавриатапо направлению подготовки  06.03.01 «Биология» направленность 

(профиль) образовательной программы «Биолого-медицинская безопасность» (заочная форма 

обучения), (Б1.В.ОД.2). 

Для освоения дисциплины бакалавры используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения учебных курсов и дисциплин «Общая 

и неорганическая химия», «Аналитическая химия».В программу по органической химии 

для естественно-географического факультета включены только те химические соединения 

и реакции, которые необходимы для усвоения основ органической химии, теории 

строения и являются достаточной базой для изучения в дальнейшем основ биохимии. В 

лекционном курсе по органической химии следует дать электронные представления в 

органической химии; предельные, непредельные и ароматические углеводороды; спирты, 

фенолы, альдегиды и кетоны; карбоновые кислоты; углеводороды, амины, аминокислоты, 

а также рассмотреть некоторые вопросы ВМС, а именно: «Органические и 

неорганические полимеры», «Методы получения полимеров», «Строение и свойства 

полимеров», «Биополимеры».Программа составлена с учетом профессиональной 

ориентации бакалавров. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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Дисциплина «Органическая химия» изучается в 3 семестре в объеме 3 зачетных 

единиц, что составляет 108 часов, из них  14 часов аудиторной (4 часа лекционных и 

10часов лабораторных занятий) и 85 часов самостоятельной работы. Предполагается 

выполнение контрольной работы (9 часов). Форма рубежного контроля – экзамен. 

 
Н

о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 

 

 

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
. 

З
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

Р
аб

о
та

,ч
ас

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 3 108 4 10 - 85 
  9 Экзамен 

 

Итого 3 108 4 10 - 85 
9 Экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества  
академических часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
Л

ек
ц
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1 Раздел I. Введение в предмет.  

2 Тема 1. Предмет органической химии. Теория 

строения органических соединений. 
1 1 

- 
10 

3 Раздел II. Алканы. Алкены. Алкины.  

4 Тема 2. Номенклатура, изомерия. 1 1 - 10 

5 Тема 3. Способы получения, физические и 

химические свойства. 
- 2 

- 
10 

6 Раздел III. Кислородсодержащие производные.  

7 Тема 4. Спирты, альдегиды и карбоновые 

кислоты.  
1 1 

- 
10 

8 Тема 5. Углеводы. - 1 - 10 

9 Раздел IV. Ароматические углеводороды.  
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10 Тема 6. Бензол. И его производные. 1 1 - 10 

11 Тема 7. Фенолы, ароматические спирты и 

амины. 
- 1 

- 
8 

12 Раздел V. Гетероциклы.  

13 Тема 8. Пятичленные и шестичленные 

гетероциклы. 
- 1 

- 
8 

14 Раздел VI. Полимеры и растворы ВМС.  

15 Тема 9. Синтетические и натуральные 

полимеры. 
- 1 

- 
9 

17 ИТОГО  4 10 - 85 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Введение в предмет. 

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений.  

Предмет органической химии Основные положения теории строения органических 

соединений A.M. Бутлерова. Методы изучения органического вещества. Электронная 

теория химической связи, теория направленных валентностей, классификация 

органических реакций, классификация органических реагентов. Конформационная 

геометрическая изомерия. Индукционный и мезомерный эффекты. 

Интерактивная форма: Выполнение групповых заданий с использованием 

интерактивной доски. 

 

Раздел II. Алканы. Алкены. Алкины. 

Тема 2. Номенклатура, изомерия. 

Гомологические ряды алканов, алкенов и алкинов. Виды изомерии, номенклатура, их 

практическое использование. Циклические углеводороды. Гипотеза Байера о прочности 

циклов. Правила Лебедева и Марковникова, Алкадиены. 

Интерактивная форма: Работа в парах с Интернет-источниками. 

Тема 3. Способы получения, физические и химические свойства. 

Способы получения, химические свойства, механизм реакции SR,. АЕ, механизмы реакций 

окисления и полимеризации алкенов. Практическое использование алкинов.  

Интерактивная форма: Работа в парах по усвоению алгоритма вывода 

термодинамических формул. 

 

Раздел III. Кислородсодержащие производные. 

Тема 4.  Спирты, альдегиды и карбоновые кислоты. 

Понятие о функциональной группе, гомологический ряд, классификация, способы 

получения, физические и химические свойства. Механизмы реакций SN1 и SN2. 

Представители, практическое использование.  

Тема 5. Углеводы. 

Углеводы, моносахариды, их классификация, изомерия. Методы получение 

моносахаридов, реакции карбонильных и циклических форм. Дисахариды и 

полисахариды. Два типа дисахаридов, отличия свойств восстанавливающих и 

невосстанавливающих дисахаридов. Полисахариды, крахмал, целлюлоза. Строение, 

свойства и применение. 
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Интерактивная форма: Учебная дискуссия о влиянии внешних условий на механизм 

химических реакций. 

 

Раздел IV. Ароматические углеводороды. 

Тема 6. Бензол. И его производные. 

Ароматические углеводороды и их производные. Бензол. Электронное строение бензола, 

получение и свойства гомологов бензол. Способы получения бензола и его гомологов 

Химические свойства. Механизм реакции SE
2
.  

Интерактивная форма: Групповые творческие задания; Работа с Интернет-источниками. 

Тема 7. Фенолы, ароматические спирты и амины. 

Фенолы, ароматические спирты, альдегиды, кетоны, кислоты, двух- и трехатомные 

фенолы. Физические и химические свойства. Влияние аминогруппы в ароматическом ядре 

на химические свойства. Реакции электрофильного замещения в бензольном ядре, 

ориентация заместителей. Анилин. Сульфаниловая кислота, сульфамидные препараты. 

Азокрасители.  

 

Раздел V. Гетероциклы. 

Тема 8. Пятичленные и шестичленные гетероциклы.  

Пятичленные гетероциклы. Строение (ароматический характер). Строение, получение 

пиридиновых оснований из каменноугольной смолы. Их биологическая активность. 

 

Раздел VI. Полимеры и растворы ВМС. 

Тема 9. Синтетические и натуральные полимеры. 

Классификация и свойства натуральных, искусственных и синтетических полимеров. 

Каучуки, синтетические волокна. 

Интерактивная форма: Групповые обсуждения сравнительной характеристики свойств 

полимеров. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине, лабораторных работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным опросам, к докладу, контрольной работе, лабораторным 

работам.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля  

успеваемости обучающихся по дисциплине 

 
Примерный вариант контрольной работы 

Контрольная работа проводится в письменной форме. Состоит из двух частей: А 
(12 тестовых заданий) и В (5 заданий). Правильный ответ каждого задания в частиА= 3 
балла, в части В = 2 балла. Итого = 46 баллов. 

Часть А 

1. Общая формула алканов: 

А. СnН2n.       Б. CnH2n+1В. СnН2n+2Г. СnН2n-2 

2.Название вещества, формула которого: 

                              СН3 – СН – СН – СН3 

                                            |        | 
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                                        СН3    ОН 

А.  Бутанол-2                 В. 2-Метилбутанол-3 

Б.  Пентанол-2               Г. 3-Метилбутанол-2   

3. Вид гибридизации электронныхорбиталей атома углерода, обозначенного звездочкой в 

веществе, формула которого    СН3 – С*=СН: 

А.  sp
3
В.sp 

Б.sp
2
Г. Не гибридизирован. 

4. Для вещества, изомерного одноосновным карбоновым кислотам, одним из продуктов 

щелочного гидролиза является: 

А. Альдегид                        В. Простой эфир 

         Б. Спирт                               Г. Сложный эфир 

5. Продукт  реакции 2-бромпропана со спиртовым раствором гидроксида калия: 

            А. Пропаналь                      В. Пропанол-2                       

            Б. Пропанол-1                      Г. Пропен 

6. Окраска смеси белка с гидроксидом меди (II) при нагревании: 

            А. Голубая                    В. Красная                       

            Б. Синяя                         Г. Фиолетовая 

7. Этан из хлорметана можно получить при помощи реакции: 

             А. Вюрца                      В. Кучерова 

             Б. Зинина                      Г. Лебедева 

8. Для производства серебряных зеркал используют аммиачный раствор оксида серебра и 

раствор 

             А. Глюкозы                   В. Фруктозы                     

             Б. Сахарозы                    Г. Этанола 

9. Веществом Х в цепочке превращений 

                          этан → Х → этанол 

является: 

А. Ацетилен                В. Пропан                   

Б. Этилен                     Г. Хлорметан 

10. Кислота, на нейтрализацию 23гкоторой расходуется 0,5 моль гидроксида калия: 

А. Масляная                       В.Пропионовая 

Б. Муравьиная                    Г. Уксусная 

11. Установите соответствие. 

Формула вещества: 

I.  СН3СОНII.  С2Н2III. СН3ОН 

 Класс соединений: 

А.АлканыВ. Альдегиды                

Б.АлкиныГ. Одноатомные спирты 

Реагент распознавания: 
1. Бромная вода                   3. Оксид меди (II)                                  

2. Гидроксид меди (II)        4. Хлорид железа (III) 

12. Составьте уравнения реакций по приведенной ниже схеме и укажите условия их 

осуществления: 

CaC2→C2H2→ C6H6→ C6H5NO2→ C6H5NH2 

Дайте название каждого вещества. 
13. Составьте схему получения этанола из крахмала. Над стрелками переходов укажите 
условия осуществления реакций и формулы необходимых для этого веществ. 

Часть В 

1. Осуществите цепочку превращений, укажите условия, назовите по 

систематической номенклатуре промежуточные и конечные вещества.  
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Этан   А  (+Zn)      бутан   (+ Br2(свет))     Б      бутен-2   (+KMnO4)    В  

(+H2SO4 (t=150
0
))     Г  метилэтилкетон. 

2. Напишите структурную формулу углеводорода состава С6Н10,если он 

присоединяет 4 атома брома и реагирует с аммиачным раствором оксида серебра. 

Привести уравнения реакций. 

3. Определите строение кетона, имеющего состав С8Н16О, который при окислении 

дает ацетон, валериановую, масляную и изомасляную кислоты. Какой спирт может 

быть использован для получения этого кетона? Запишите уравнение реакции и 

дайте названия всем веществам по систематической номенклатуре. 

4. В пяти пронумерованных пробирках находятся вещества: метанол, формальдегид, 

муравьиная кислота, фенол и бензол. Приведите схему качественного анализа 

данных веществ, запишите уравнения реакций. 

5. Осуществите цепочку превращений, укажите условия протекания реакций. 

СаС2      А      В       этилбензол (+1моль Cl2)  C  п-этилфенол (+KMnO4, 

H2SO4)     D (+водн.р-р NaOH)    E    метиловый эфир п-оксибензойной 

кислоты (+этилен) F.  

 

Примерный перечень тем для учебной дискуссии 

 

1. Теория строения органических соединений.A.M. Бутлерова. Дальнейшее развитие 

теории. Понятие о стереохимии; 

2. Конформационная и геометрическая изомерия.Правило ароматичности Э.Хюккеля; 

3. Правила ориентации заместителей в реакциях SЕ2; 

4. Циклические углеводороды. Гипотеза Байера о прочности циклов. 

5. Оксикислоты. Строение, свойства, оптическая изомерия, асимметрический атом 

углерода. 

6. Электронное строение фенолов с учетом -I-эффекта и +М-эффекта. 

7. Строение и свойства ароматических альдегидов, кетонов и кислот. 

8. Получение ароматических аминов восстановлением нитросоединений (Н.Н. 

Зинин). 

9. Строение (ароматический характер), взаимное превращение  

пятичленныхгетероциклов (Ю.К. Юрьев). Фуран, тетрагидрофуран. Фурфурол, его 

применение. 

10. Строение, получение пиридиновых оснований из каменноугольной смолы. 

Реакции солеобразования. 

Темы докладов 

 

1. Оксикислоты, строение, свойства, оптически изомерия, асимметрический атом 

углерода. Альдегидо- и кетокислоты. 

2. Кольчато-цепная таутомерия, мутаротация. 

3. Конформационная изомерия, факторы неустойчивости аномеров моноз. 

4. Получение и свойства двух- и трехатомных фенолов. 

5. Азо- и диазосоединения. Азокрасители. Метилоранж, причина изменения окраски 

в кислой среде. 

6. Строение гемоглобина и его функция в  организме.  

7. Понятие об алкалоидах, их распространение в природе, применение, кониин, 

анабазин, никотин. 

 

В курсах лекций и лабораторных занятий предусмотрены следующие темы на 

самостоятельное изучение: 

 

1. Углеводы, их классификация, изомерия. 
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2. Моносахариды, их классификация, изомерия, связанная с наличием альдегидной и 

кетонной группы Кольчато-цепная таутомерия, полуацетальный гидроксил. 

3. Методы получение моносахаридов. Реакции карбонильных и циклических форм.  

4. Дисахариды. Два типа дисахаридов, отличия свойств восстанавливающих и 

невосстанавливающих дисахаридов. 

5. Полисахариды, крахмал, целлюлоза. Строение, свойства и применение 

6. Ароматические углеводороды и их производные. Бензол. Электронное строение 

бензола.  

7. Получение и свойства гомологов бензола.  

8. Ароматическое сопряжение в кольце бензола. Механизм реакции SE
2
. Правила 

ориентации в реакциях SE
2
. 

9. Пятичленные гетероциклы. Строение, представители. 

10. Шестичленные гетероциклы. Строение, представители. 

11. Фенолы и ароматмческие амины. Сравнительная характеристика строения и 

свойств. 

12. Генетическая связь между молекулами органических соединений. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Пестова Н.Ю. Лабораторные работы по органической химии и ВМС. Методические 

рекомендации для студентов отделения «Биоэкология». / Ульян. гос. пед. ун-т им. 

И.Н. Ульянова. - Ульяновск: УлГПУ, 2007. - 33 с. 

2. Пестова Н.Ю. Лабораторные работы по органической химии (учебно-методическое 

пособие). - Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 35 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) уровне.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Типы контроля:  

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями 

и лабораторными работами.  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

Контрольная работа – текст публичного выступления. 
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7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

 

 

ОПК-2 

Способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания 

в области 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозироват

ь последствия 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нести 

ответственност

ь за свои 

решения. 

 

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

основы и основные 

законы физики, 

химии, наук о Земле 

и биологии; 

современные 

проблемы биологии 

и экологии, 

глобальные 

экологические 

проблемы; основы 

рационального 

природопользования

; методы сохранения 

биологического 

разнообразия; 

принципы эколого-

аналитического 

контроля состояния 

окружающей 

природной среды, 

методы санитарно-

эпидемиологическог

о контроля; 

ОР-1 

- теоретические 

основы 

органической 

химии 
историю, роль 

дисциплины в 

комплексе других 

химических наук; 

-классификацию 

органических 

соединений по 

двум основным 

принципам:  

а) расположение 

углеродных 

атомов в 

молекуле;  

б) наличие 

характерных 

структурных 

элементов; 

-химические 

свойства 

основных классов 

органических 

соединений; 

  

 

Модельный 

(уметь) 

применять 

полученные знания 

в жизненных 

ситуациях при 

принятии решений и 

оценке последствий 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

предлагать схемы 

анализа объектов 

окружающей среды 

с учетом 

возможностей и 

 

ОР-2 

- использовать 

современные 

методики при 

изучении 

различных 

химических 

процессов; 

видеть 

конкретные 

задачи и 

намечать пути 

их 

исследования; 
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оснащения; 

анализировать 

получаемые 

результаты; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности; 

Практический 

(владеть) 

системой знаний в 

области физики, 

химии, наук о Земле 

и биологии при 

прогнозе и 

объяснении 

возможных 

последствий тех или 

иных жизненных 

ситуаций для 

объектов 

окружающей среды 

и для человека, 

информацией о 

возможных 

последствиях 

профессиональных 

ошибок, чувством 

ответственности за 

принятые решения. 

  

ОР-3 

  - методиками 

исследований на 

каждом этапе 

изучения 

отдельно взятых 

классов 

органических 

соединений. 

- важнейшими 

приемами работы 

с химической 

посудой, 

оборудованием и 

реактивами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

Теоретический 

(знать) 

расширенный 

спектр 

биологических 

методов 

исследования и 

средств, 

применяемых для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, методы 

компьютерной 

обработки 

биологических 

данных. 

ОР-4 
-свойства основных 

классов 

органических 

веществ и реакций 
основы 

экспериментально

й органической 

химии.  

- методы 

получения 

органических 

соединений во 

взаимосвязи с 

механизмом 

реакций; 

- особенности 

протекания 

химического 

процесса и 

механизма 

химической 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

ых стандартов 

 

реакции в 

зависимости от 

условий; 

Модельный 

(уметь) 
проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные с 

изучением 

животных, растений 

и микроорганизмов, 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

решенияпоставленн

ых задач с 

использованием 

теоретических 

знаний для 

практического 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

ОР-5 

-выполнять 

химический 

эксперимент; 

обрабатывать и 

анализировать 

результаты 

лабораторных 

исследований 

- применять 

теоретические 

знания лекций 

и семинаров 

для проведения 

экспериментал

ьных задач по 

химии; 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического мира, 

основными 

понятиями в 

области биологии и  

методами изучения 

биологических 

объектов с 

помощью приборов 

и приспособлений в 

полевых и 

лабораторных 

условиях. 

  

ОР-6 

- техникой 

лабораторного 

эксперимента, 

правилами 

выполнения 

лабораторного 

практикума с 

соблюдением 

требований 

техники 

безопасности; 

- способами 

ориентации в 

профессиональны

х источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы); 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
Показатели формирования 

компетенции (ОР) 
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/п используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 ПК-1 

1.  Раздел I. Введение в предмет. 

2.  

Тема 1. Предмет 

органической химии. 

Теория строения 

органических соединений. 

ОС-1 

Устный опрос 
+ +  +  + 

ОС-4 

Доклад с презентацией 
 +  +   

3.  Раздел II. Алканы. Алкены. Алкины. 

4.  
Тема 2. Номенклатура, 

изомерия. 

ОС-1 

Устный опрос 
+ +   +  

5.  

Тема 3. Способы 

получения, физические и 

химические свойства. 

 

ОС-2 

Лабораторная работа  
 + +  + + 

ОС-3 

Контрольная работа 
+   +   

6.  Раздел III. Кислородсодержащие производные 

7.  

Тема 4. Спирты, альдегиды 

и карбоновые кислоты.  

углеводороды. 

ОС-1 

Устный опрос 
+ +  + +  

ОС-2 

Лабораторная работа 
  +   + 

ОС-4 

Доклад с презентацией 
 +     

8.  
Тема 5. Углеводы. 

 

ОС-3 

Контрольная работа 
+   +   

9.  Раздел IV. Ароматические углеводороды 

10.  

Тема 6. Бензол. И его 

производные. 

ОС-1 

Устный опрос 
+   + +  

ОС-2 

Лабораторная работа 
  +   + 

ОС-3 

Контрольная работа 
 +  +   

11.  

Тема 7. Фенолы, 

ароматические спирты и 

амины. 

 

ОС-1 

Устный опрос 
+ +  + +  

ОС-3 

Контрольная работа 
 +  +   

12.  Раздел V. Гетероциклы. 

13.  

Тема 8. Пятичленные и 

шестичленные 

гетероциклы. 

ОС-4 

Доклад с презентацией 
+ +  + +  

14.  Раздел VI. Полимеры и растворы ВМС. 

15.  

Тема 9. Синтетические и 

натуральные полимеры. 
ОС-1 

Устный опрос 
+ +  +   

ОС-3 

Контрольная работа 
 +   +  

ОС-4 

Доклад с презентацией 
  +   + 

16.  Промежуточная аттестация ОС-5 Экзамен 
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Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, текущие 

лабораторные работы, контрольная работа, доклад с презентацией. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Устный опрос 

Вопросы к устным опросам по темам приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
5 

Знает фактический материал по теме 
Теоретический  

(знать) 

 

5 

Знает принципы принятия и 

реализации методологий в 

конкретных ситуациях 

5 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 
Модельный  

(уметь) 

5 

Логичность изложения материала 5 

Всего:   25 

 

ОС-2 Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Выполнение работы в полном объѐме с 

соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
5 

Самостоятельный, рациональный выбор 

и подготовка необходимого 

оборудования для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

5 

Правильность формулировки выводов Теоретический (знать) 5 

Точность и аккуратность выполнения 

всех записей и рисунков 
Теоретический (знать) 5 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 
Теоретический (знать) 5 

Всего:  25 

 

ОС-3 Контрольная работа  

Контрольная работа проводится в письменной форме. Структурными элементами 

контрольной работы являются тестовая частьи задания повышенной сложности (образец 

варианта контрольной работы приведен в п.6 программы). 

Критерии и шкала оценивания 
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Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Особенности протекания химического 

процесса и механизма химической 

реакции 

Теоретический 

(знать) 

20 

Обрабатывать и анализировать 

результаты лабораторных 

исследований 

Модельный  

(уметь) 

13 

Методиками исследований на каждом 

этапе изучения отдельно взятых 

химических систем; 

Практический 

(владеть) 

 

13 

Всего  46 

  

ОС-4 Доклад с презентацией 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Качество доклада 
Теоретический 

(знать) 
6 

Использование демонстрационного 

материала 
Модельный (уметь) 7 

Владение научным и специальным 

аппаратом 

Практический 

(владеть) 
6 

Четкость выводов Модельный (уметь) 6 

Всего:  25 

 

ОС-5 Экзамен 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

применять теоретические знания на практике и по выполнению обучающемся заданий 

текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). Экзаменационный 

билет содержит два теоретических вопроса и один практический (решение задачи).   

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, химическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

Теоретический 

(знать) 
21-40 
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фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. 

Речь неграмотная, биологическая 

терминология практически не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

41-60 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, иногда 

определять причинно-следственные 

связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя или не исправленные. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

61-80 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные 

связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с 

использованием современной 

химической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

с помощью преподавателя. 

 81-100 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

грамотным, научным языком с 

использованием современной 

химической терминологии. Могут 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

101-120 
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быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Предмет органической химии. Основные положения теории строения органических 

соединений A.M. Бутлерова. Методы изучения органического вещества. 

2.Классификация органических реакций. Классификация органических реагентов. 

Виды изомерии. 

3.Электронная теория химической связи, гибридизация в молекулах органических 

соединений.  

4. Гомолиз и гетеролиз химических связей. Радикалы. 

5. Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений. Индукционный и 

мезомерный эффекты. 

6. Алканы. Гомологический ряд, строение, изомерия, номенклатура.  

7. Способы получения алканов. Химические свойства, практическое использование. 

Механизм реакции SR, 

8. Алкены. Гомологический ряд, строение, номенклатура, изомерия. 

9. Способы получения алкенов, свойства, механизм реакции АЕ. Правило 

Марковникова. 

10. Алкины. Гомологический ряд, строение, номенклатура, изомерия.  

11. Способы получения алкинов, химические свойства. Практическое использование 

алкинов и их производных. 

12. Одноатомные спирты. Гомологический ряд, строение, классификация. 

13. Способы получения спиртов, физические и химические свойства 

14. Двухатомные и трехатомные спирты. Получение, применение 

15. Альдегиды и кетоны. Изомерия, номенклатура. Строение карбонильной группы. 

16. Способы получения альдегидов и кетонов. Их физические и химические свойства. 

17. Одноосновные насыщенные карбоновые кислоты. Строение, изомерия, 

асимметрический атом углерода. 

18. Способы получения карбоновых кислот. Их физические и химические свойства. 

19. Углеводы, их классификация, изомерия. 

20. Моносахариды, их классификация, изомерия, связанная с наличием альдегидной и 

кетонной группы Кольчато-цепная таутомерия, полуацетальный гидроксил. 

21.  Методы получение моносахаридов. Реакции карбонильных и циклических форм.  

22. Дисахариды. Два типа дисахаридов, отличия свойств восстанавливающих и 

невосстанавливающих дисахаридов. 

23. Полисахариды, крахмал, целлюлоза. Строение, свойства и применение 

24. Ароматические углеводороды и их производные. Бензол. Электронное строение 

бензола.  

25. Получение и свойства гомологов бензола.  

26. Ароматическое сопряжение в кольце бензола. Механизм реакции SE
2
. Правила 

ориентации в реакциях SE
2
. 

27. Пятичленные гетероциклы. Строение, представители. 

28. Шестичленные гетероциклы. Строение, представители. 

29. Фенолы и ароматмческие амины. Сравнительная характеристика строения и 

свойств. 
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30. Генетическая связь между молекулами органических соединений. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным 

аппаратом, знания фактический материал по 

теме, умения анализировать и логически 

излагать материала. 

Вопросы к устным 

опросам по темам 

2. Лабораторная 

работа 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в 

течение выполнения лабораторной работы.  

Задания для 

выполнения 

лабораторных работ 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования. Регламент – 1-

1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

5. Доклад с 

презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на лабораторном занятии, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

6. Экзамен в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   
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Критерии оценивания знаний бакалавров по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение лабораторных занятий 1 5 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

- работа у доски; 

-результат выполнения домашней 

работы; 

-работа с лабораторным журналом. 

25 

2 

4 

4 

2 

125 

4. Мероприятие рубежного контроля: 

-контрольная работа (1); 

46 

 
46 

 

5.  Экзамен  120 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование бально-рейтинговой оценки работы бакалавра  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на 

лабораторных  

занятиях 

Контрольн

ые работы  
Экзамен  

3 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2 =4 

балла 

5 х 1=5  

баллов 

25 х 5=125 

баллов 
46 баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
4 баллаmax 

5 баллов 

max 

125 баллов 

max 

46 баллов 

max 

120 

баллов 

max 

 ИТОГО: 300 баллов 

 

Критерии оценивания знаний бакалавров на экзамене 

От 0 до 20 балловставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует.Бакалавром изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, химическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

От 21 до 40 балловставится, если бакалавр: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Бакалавром допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, 

химическая терминология практически не используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 41 до 60 балловставится, если бакалавр: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Бакалавр не способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 61 до 80 балловставится, если бакалавр: 

Далотносительно полныйответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 
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последовательно, грамотным языком с использованием современной химической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя или не исправленные. 

От 81 до 100 балловставится, если бакалавр: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с использованием современной химической терминологии. 

Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные бакалавром с 

помощью преподавателя. 

От 101 до 120 баллов ставится, если бакалавр: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательное, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, законов. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной химической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные бакалавром самостоятельно в 

процессе ответа. 

 

Критерии экзаменационного оценивания 

По итогам 2 семестра, трудоѐмкость которого составляет 3 ЗЕ, бакалавр набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырѐхбальной шкале, характеризующей качество освоения бакалавром знаний, умений 

и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Иванов В. Г. Органическая химия: учеб.пособ. для вузов / В.А. Горленко, О. Н. 

Гева. – М.: Академия, 2009. – 620 с.. 

2. Щербина А. Э. Органическая химия. Основной курс: Учебник / А.Э. Щербина, 

Л.Г. Матусевич; Под ред. А.Э. Щербины. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014. - 

808 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415732) 

Дополнительная литература 

1. Горленко В. А. Органическая химия Части I-II : Учебное пособие. - Москва 

:Московский педагогический государственный университет, 2012. - 294 с. (Электронный 

ресурс:URL: http://znanium.com/go.php?id=757733)  

2. Горленко В. А. Органическая химия. Части III-IV : Учебное пособие. - Москва 

:Московский педагогический государственный университет, 2012. - 414 с. (Электронный 

ресурс:  URL: http://znanium.com/go.php?id=757103 ) 

http://znanium.com/go.php?id=757733
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3. Горленко В.А. Органическая химия Части V-VI : Учебное пособие. - Москва 

:Московский педагогический государственный университет, 2012. - 398 с. (Электронный 

ресурс:  URL: http://znanium.com/go.php?id=757756 ) 

4. Травень В.Ф. Органическая химия: в 2 т  Учебник для вузов, Т.1: М.: ИКЦ 

«Академкнига», 2006. – 727 с.  

5. Травень, В. Ф. Органическая химия : в 2 т.: учеб.для вузов. Т. 2. – М.: ИКЦ 

«Академкнига», 2006. - 582 с. 

6. Иванов В. Г. Органическая химия. Краткий курс : Учебное пособие. - Москва ; 

Москва : ООО "КУРС" :ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 222 с. 

(Электронный ресурс: URL: http://znanium.com/go.php?id=459210 ) 

7. Иванов В.Г. Сборник задач и упражнений по органической химии: учеб.пособие 

для вузов / В. Г. Иванов, Гева О. Н. - Москва: Академия, 2007. - 316 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Интернет-ресурсы 

1. Пестова Н.Ю. Практические работы по органической химии. Ч.1.  Ациклические 

углеводороды и их производные. Учебно-методическое пособие для студентов. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.superhimik.com/t9930-topic. – 2016,  

25 стр. 

2. Пестова Н.Ю. Практические работы по органической химии. Ч.2. Ациклические 

углеводороды и их производные. Учебно-методическое пособие для студентов. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.superhimik.com/t9931-topic. – 2016, 

38 стр. 

3. Пестова Н.Ю. Практические работы по органической химии. Ч.3. Ациклические 

углеводороды и их производные. Учебно-методическое пособие для студентов. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.superhimik.com/t9932-topic.- 25 

стр. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Органическая химия» изучается бакалаврами в 2 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на лабораторно-практических занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной 

литературой. 

Запись лекции– одна из форм активной самостоятельной работы бакалавров, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

http://www.superhimik.com/t9930-topic
http://www.superhimik.com/t9931-topic
http://www.superhimik.com/t9932-topic.-
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фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы бакалавры имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что бакалавры приходят 

на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой. 

Лабораторные занятия– важнейшая форма работы бакалавров над научной, 

учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии каждый 

бакалавр имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

экспериментально подтвердить изученный материал и обозначить вопросы, требующие 

дальнейшего обсуждения. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также 

способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Дополнительным методом обучения является самостоятельная работабакалавров 

с учебно-методическими  материалами, научной литературой и интернет-источниками.  

Формой итогового контроля и оценки знаний бакалавров по дисциплине 

«Органическая химия» является экзамен в 3 семестре.  

 

Перечень лабораторных работ 

 

1. Качественный и количественный анализ органических соединений 

2. Предельные углеводороды общей формулы СnH2n+2 

3. Непредельные углеводороды ряда этиленаСnH2n 

4. Непредельные углеводороды ряда ацетилена СnH2n-2 

5. Предельные одноатомные спирты 

6. Получение и свойства альдегидов и кетонов 

7. Одноосновные карбоновые кислоты 

8. Ароматические углеводороды 

9. Фенолы 

10. Ароматические амины 

11. Моносахариды 

12. Дисахариды 

13. Полисахариды 

Подготовка к докладу с презентацией. 

 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная системаWindows 7 HomeBasic OEM, 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, 

д.4 

Лекционная аудитория 

№ 438 

 

 

 

 

 

 

 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, 

д.4 

Лаборатория 

органической химии        

№ 436 

Проектор Epson EB-W03 

V11H554140  

Ноутбук LanovoIdeaPad 

B5070,  

Доска UB T780BP Panasoniс 

Напольная стойка UB T780BP 

 

 

 

Посадочные места – 20 

доска 3х-створчатая – 1 шт; 

оборудование и химические 

реактивы для выполнения 

экспериментальных работ по 

химии; 

Сушильный шкаф, вытяжные 

шкафы, газовые горелки, 

химическая посуда, 

инструменты, 

химреактивы.наборы 

раздаточного материала и 

демонстрационных коллекций 

полимеров и ВМС 

Электроплитка «Искорка» 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 HomeBasicOEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 

RUSOLPNLAcdmc, договор 

№09-АЕ01278350 от 22.10.2009 

г., действующая лицензия. 

*  Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия содля 

рождения В.И. Ленина, 

д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 ЖК-

панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 
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акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 
 

 


