
Аннотация дисциплины Б1.Б.20 Органическая химия 
 

1 Цель и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины «Органическая химия» ‒ формирование 

систематизированных знаний по органической химии, необходимых для развития 
профессиональных компетенций бакалавра-биолога. 

Задачи дисциплины: 
− формировать современные представления о строении и свойствах органических 

веществ, способов их получения и применения; 
− изучить классификацию и особенности протекания реакций с участием 

органических веществ, принадлежащих разным классам; 
− формировать умения экспериментального анализа и синтеза органических 

веществ. 
 

2 Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

Изучение дисциплины «Органическая химия» направлено на формирование 
элементов следующих  компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 06.03.01 «Биология», профиль «Общая биология»: 

 
Коды компетенции 

 
Содержание компетенций 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-2 

способность использовать 
экологическую грамотность и 
базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле и 
биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей профессио-
нальной деятельности, нести 
ответственность за свои 
решения 

знать: теорию строения 
органических веществ;  основ-
ные правила номенклатуры 
органических  соединений;  
классификацию и механизмы 
химических реакций органи-
ческих веществ; основные 
способы получения и 
применения органических 
веществ; качественные реакции  
на органические соединения; 
уметь: работать с 
органическими веществами, 
используя знания об их строении 
и свойствах с учетом правил 
техники безопасности 
владеть: навыками  использо-
вания оборудования химической 
лаборатории и проведения 
основных операций по 
выделению, очистке, анализу и 
синтезу органических веществ с 
соблюдением правил техники 
безопасности 

ПК-1 

‒ способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 

знать: теоретические основы, 
достижения и проблемы совре-
менной органической химии; 
сущность экспериментальных 
методов работы  по 



биологических работ исследованию строения и 
свойств органических веществ; 
уметь: применять навыки 
работы с лабораторным 
оборудованием и методы 
проведения экспериментов с 
органическим веществами с 
соблюдением правил техники 
безопасности; 
владеть: навыками сравнитель-
ной характеристики  строения и 
свойств органических веществ 
разных классов; навыками 
использования лабораторного 
оборудования для синтеза 
органических соединений и их 
идентификации 

 
3Основные разделы дисциплины 

 
Тема 1. Введение. Алканы 
Тема 2. Галогеналканы 
Тема 3. Этиленовые 
Тема 4. Ацетиленовые 
Тема 5. Диеновые 
Тема 6. Строение и свойства полимеров 
Тема 8. Альдегиды и кетоны 
Тема 9. Карбоновые кислоты 
Тема 10. Ароматические углеводороды 
Тема 11. Ароматические амины 
Тема 12. Ароматические галоген-, нитро- и сульфопроизводные 
Тема 13. Ароматические спирты 
Тема 14. Углеводы 
Тема 15. Гетероциклические соединения, содержащие атомы азота 


