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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: кандидатский экзамен – 6 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО. 

Универсальные компетенции:  

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции: 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

химии и смежных наук (ОПК-2); 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции: 

знание химических свойств основных классов органических соединений, 

методов их синтеза и областей практического применения, методологией 

получения наиболее важных в прикладном отношении органических веществ и 

материалов (ПК-1); 

готовность к направленному синтезу новых органических соединений с 

заданными свойствами (ПК-2); 

умение использовать прикладные пакеты программ для проведения 

квантовохимических расчетов с целью объяснения и / или прогнозирования 

свойств, реакционной способности и путей реакций органических соединений (ПК-

3); 

готовность к использованию современных принципов и методов химического 

синтеза, установления строения и изучения свойств органических соединений, с 
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целью их последующего применения для создания новых материалов, изделий и 

технологий (ПК-4); 

способность использовать передовые методы физико-химического анализа 

при изучении свойств веществ и материалов, знание устройства и умение работать 

на современных аналитических приборах и оборудования (ПК-5); 

знание методологии и готовность использовать современную аппаратуру 

высокопроизводительного лабораторного синтеза органических соединений (ПК-

6); 

способность к самостоятельному использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий и глобальных информационных 

ресурсов в научно-исследовательской деятельности в области органической химии 

(ПК-7); 

способность проводить критический анализ современных тенденций развития 

органической химии в целом, формулировать ключевые проблемы, стоящие перед 

исследователями, работающими в выбранном направлении органической химии и 

смежных областях исследований, обобщать научно-техническую информацию в 

выбранном направлении научных исследований (ПК-8); 

способность и готовность представлять результаты собственных 

исследований в виде научных публикаций и докладов на научных конференциях 

(ПК-9); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-исследовательского профиля своей 

профессиональной деятельности (ПК-10). 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных знаний 

в области органической химии, а именно: 

• знание теории химической связи, новых фундаментальных представлений о 

вопросах, связанных с природой, свойствами и особенностями химических 

связей и реакционной способности органических соединений: 

• методология создания средствами органической химии уникальных веществ и 

материалов, важных для всех отраслей техники и народного хозяйства, 

электроники, медицины, биологии и т. д.; 

• владение знаниями о роли органической химии в мировом техническом 

прогрессе, о значении достижений российских и зарубежных ученых в 

развитии этой области знаний, об организации безотходных производств, 

охране окружающей среды, технике безопасности и т. п. 

В результате теоретического освоения дисциплины аспирант должен знать: 

• современные направления развития органической химии, их взаимосвязь с 

другими химическими специальностями; 

• ключевые научные проблемы, стоящие перед исследователями, работающими 

в области органической химии и смежных областях исследований; 

• современные перспективные методики и аппаратуру исследований в области 

органической химии и смежных областях исследований. 

В результате практического освоения дисциплины аспирант должен уметь: 

• разрабатывать методологию синтеза органических соединений; 

• устанавливать строение органических соединений современными физико-

химическими методами; 

• использовать полученные в процессе обучения знания в своей 
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профессиональной деятельности. 

Аспирант должен владеть: 

• понятиями органической химии; мировой проблематикой в области химии 

органических соединений; 

• свойствами органических соединений, методами их синтеза и областями 

применения; 

• методологией получения наиболее важных в практическом плане органических 

соединений. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

I. Химическая связь и строение органических соединений. 

1. Современные представления о природе связи. 

2. Конформация. Связь конформации и реакционной способности. Стереохимия. 

II. Общая теория реакций органических соединений. 

3. Общие принципы реакционной способности. 

4. Основные типы промежуточных частиц. 

III. Основные типы реакций в органической химии и их механизмы. 

5. Нуклеофильные и электрофильные реакции. 

6. Замещение, присоединение.  

7. Синхронные процессы  

IV. Принципы современного органического синтеза и определения строения 

органических соединений. 

8. Основные методы органического синтеза. 

9. Идентификация органических соединений. 

10. Доказательство строения органических соединений. 

 


