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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине: Органическая химия     

Составитель:  к.х.н., доцент Шумилова М.А.  

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  Государственными  требованиями  к

минимуму содержания и уровню подготовки выпускника, рабочими учебными планами

по профилю - «Охрана окружающей среды и рациональное  использование природных

ресурсов».



1. Пояснительная записка

Место  органической  химии  в  блоке  естественно  –  научных  дисциплин,
преподаваемых будущим инженерам-экологам, определяется задачами этого предмета:
   изучением  законов  строения  органического  вещества  и  их  химических  свойств,
взаимодействия структурных частиц материи между собой, их влияния на окружающую
среду и человека;
   исследование  наличия  в  природе  тех  или  иных  видов  загрязнителей  химического
происхождения.

В связи с этим цель преподавания органической химии – дать инженеру – экологу
знания  об  основных  закономерностях  строения  органических  веществ,  их  способах
получения и взаимосвязи строения веществ  с их свойствами.

Дисциплина имеет тесные межпредметные связи с такими курсами как «Физика»,
«Токсикология»,  «Концепции  современного  естествознания»,  «Основы  физиологии»,
«Экология»,  «Микробиология»,  «Биология»,  «Медицина»  и  др.  науками,  освоение
которых  способствует  формированию  научного  стиля  мышления  студентов,  умение
находить оптимальные решения стоящих перед ними задач.

Цель изучаемой дисциплины:

Формирование  базовых  знаний  об  основах  теории  органического  строения  и  влияния
строения  органического  вещества  на  их  свойства,  а  также  многообразия  мира
органических соединений.

Задачи изучаемой дисциплины:

-обеспечить знание основ теории строения органических веществ, их свойств и способов
получения;

-сформировать представления о единой связи живой и неживой природы; 

- обеспечить овладение терминологией, характерной для данной химической дисциплины;

- обеспечить представление о характере токсических воздействий веществ органического
происхождения.



2. Содержание учебной дисциплины

Введение. 

Предмет и задачи дисциплины, ее значение в подготовке специалиста инженера-эколога.
Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Классификация органических
реакций и их механизмы.

Тема 1.1. Алканы. Циклоалканы.

Строение,  номенклатура,  изомерия,  способы  получения,  физические  и  химические
свойства, токсические характеристики.

Тема 1.2. Алкены.

Строение,  номенклатура,  изомерия,  способы  получения,  физические  и  химические
свойства, токсические характеристики.

Тема 1.3. Алкадиены.

Строение,  номенклатура,  изомерия,  способы  получения,  физические  и  химические
свойства, токсические характеристики.

Тема 1.4. Алкины.

Строение,  номенклатура,  изомерия,  способы  получения,  физические  и  химические
свойства, токсические характеристики.

Тема 1.5. Галогенопроизводные углеводородов.

Строение,  номенклатура,  изомерия,  способы  получения,  физические  и  химические
свойства, токсические характеристики.

Тема 2.1. Спирты.

Строение,  номенклатура,  изомерия,  способы  получения,  физические  и  химические
свойства, токсические характеристики.

Тема 2.2. Альдегиды и кетоны.

Строение,  номенклатура,  изомерия,  способы  получения,  физические  и  химические
свойства, токсические характеристики.

Тема 2.3. Карбоновые кислоты.

Строение,  номенклатура,  изомерия,  способы  получения,  физические  и  химические
свойства, токсические характеристики.

Тема 2.4. Эфиры.

Строение,  номенклатура,  изомерия,  способы  получения,  физические  и  химические
свойства, токсические характеристики.

Тема 3.1. Серо- и азотсодержащие органические соединения.

Строение,  номенклатура,  изомерия,  способы  получения,  физические  и  химические
свойства, токсические характеристики.

Тема 3.2. Нитросоединения, амины, тиоспириты, сульфокислоты.

Строение,  номенклатура,  изомерия,  способы  получения,  физические  и  химические
свойства, токсические характеристики.



Тема 4.1. Аминокислоты. Белки.

Аминокислоты.  Строение,  номенклатура,  изомерия,  способы  получения,  физические  и
химические свойства, токсические характеристики.

Белки.  Строение;  первичная,  вторичная,  третичная  и  четвертичная  структура  белков;
классификация белков; получение; химические свойства.

Тема 4.2. Углеводы.

Классификация углеводов по структуре. Моносахариды: строение, получение физические
и химические свойства. Олигосахариды: строение, получение, физические и химические
свойства. Полисахариды: крахмал, целюлоза. Функции углеводов.

Тема 5.1. Ароматические соединения.

Строение,  номенклатура,  изомерия,  способы  получения,  физические  и  химические
свойства,  токсические  характеристики.  Ориентирующее  влияние  заместителей  при
электрофильном замещении.

Тема 5.2. Фенолы.

Ароматические  амины.  Строение,  номенклатура,  изомерия,  способы  получения,
физические и химические свойства, токсические характеристики.



3. СТРУКТУРА КУРСА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Введение 6 4 2 1 5

1. Углеводороды  40 10 12 18 3 3 34
1.1  Алканы. Циклоалканы 8 2 2 4 1 1 6
1.2. Алкены 8 2 2 4 1 1 6
1.3. Алкадиены 7 2 2 3 7
1.4. Алкины 7 2 2 3 1 1 5
1.5. Галогенопроизводные 

углеводородов
8 2 2 4 8

2. Кислородсодержащие 
органические соединения

37 8 10 19 3 3 31

2.1. Спирты 8 2 2 4 1 1 6
2.2. Альдегиды и кетоны 9 2 2 5 1 1 7
2.3. Карбоновые кислоты 9 2 2 5 1 1 7
2.4. Эфиры 9 2 2 5 9
3. Серо- и азотсодержащие 

органические соединения
7 2 2 3 1 1 5

3.1. Серо- и азотсодержащие 
органические соединения

7 2 2 3 1 1 5

4. Органические соединения с 
несколькими 
функциональными группами

17 5 4 8 1 16

4.1. Аминокислоты. Белки 8 2 2 4 8
4.2. Углеводы 9 3 2 4 1 8
5. Ароматические соединения 17 5 4 8 1 1 15

5.1. Ароматические соединения 9 3 2 4 1 8
5.2. Фенолы. Ароматические 

амины
8 2 2 4 1 7

6. Элементоорганические 
соединения*

6 6 6

7. Гетероциклические 
соединения*

6 2 4 6

ВСЕГО: 136 34 34 68 10 8 118

Темы, отмеченные*, изучаются студентами очной формы обучения 
самостоятельно.



4. Перечень лабораторных и практических занятий.

Раздел

дисциплины

Наименование лабораторных и практических занятий

1.

1.Насыщенные углеводороды.

2.Алкены.

3.Алкины.

4.Алкадиены.

5.Галогенопроизводные углеводородов.

2.

1.Спирты.

2.Альдегиды, кетоны.

3.Эфиры, карбоновые кислоты.

3. 1.Серо- и азотосодержащие органические соединения.

4.
1.Аминокислоты.

2.Углеводы.

5. 1.Арены.

6. 1.Гетероциклические соединения.

5. Самостоятельная работа студентов:

Самостоятельная работа студентов реализуется в виде:

- подготовки к контрольной работе;

- подготовке к коллоквиумам по основным разделам изучаемого предмета;

- проверки усвоения материала в ходе выполнения практических работ;

-самостоятельного изучения ряда тем с использованием рекомендованной литературы;

- написания рефератов по проблемам дисциплины, формирующих у студентов навыки 
работы с научно-технической литературой.

6. Аттестация по дисциплине.

Обучение студентов осуществляется путем проведения лекционных, практических и 
семинарских занятий.

Формой итогового контроля является экзамен.

Вопросы к экзамену по курсу «Основы органической химии».

1. Основные положения единой теории органической химии А.М. Бутлерова. Изомерия.
2. Классификация химических реакций по характеру химических превращений.
3. Классификация  химических  реакций  по  механизму  реакции  и  по  характеру

воздействия на реакционную среду.



4. Классификация органических веществ.
5. Алканы: строение, номенклатура, изомерия, получение.
6. Алканы: физические и химические свойства, токсические характеристики.
7. Циклоалканы:  номенклатура,  изомерия  (в  том  числе  конформационная  изомерия),

получение, физические и химические свойства.
8. Алкены: строение, номенклатура, изомерия, получение.
9. Алкены: физические и химические свойства, токсические характеристики.
10. Алкадиены: строение и классификация, номенклатура, изомерия, получение.
11. Алкадиены: физические и химические свойства, токсические характеристики.
12. Алкины: строение, номенклатура, изомерия, получение.
13. Алкины: физические и химические свойства, токсические характеристики.
14. Моногалогенпроизводные  углеводородов:  строение,  номенклатура,  изомерия,

получение, физические и химические свойства.
15. Ди- и полигалогенопроизводные предельных углеводородов: строение, номенклатура,

изомерия, получение, физические и химические свойства.
16. Галогенопроизводные  непредельных  углеводородов:  строение,  номенклатура,

изомерия,  получение,  физические  и  химические  свойства,  токсические
характеристики.

17. Спирты: строение, номенклатура, изомерия, получение, физические свойства.
18. Химические свойства одноатомных предельных спиртов.
19. Одноатомные  предельные  спирты:  строение,  номенклатура,  изомерия,  получение,

химические свойства.
20. Алкандиолы: номенклатура, изомерия, получение, физические и химические свойства.
21. Алкантриолы: номенклатура, изомерия, получение, химические свойства.
22. Альдегиды: строение, номенклатура, изомерия, получение, физические свойства.
23. Альдегиды: химические свойства, токсические характеристики.
24. Кетоны: строение, номенклатура, изомерия, получение, физические свойства.
25. Кетоны: химические свойства, токсические характеристики.
26. Одноосновные  карбоновые кислоты:  строение,  номенклатура,  изомерия,  получение,

физические свойства.
27. Химические свойства одноосновных карбоновых кислот.
28. Высшие  предельные  карбоновые  кислоты.  Мыла.  Токсические  характеристики

карбоновых кислот.
29. Простые  эфиры:  строение,  номенклатура,  изомерия,  получение,  физические  и

химические свойства.
30. Сложные  эфиры  органических  и  минеральных  кислот:  номенклатура,  изомерия,

получение, химические свойства, токсические характеристики.
31. Тиоспирты и тиоэфиры: строение, номенклатура, изомерия, получение, физические и

химические свойства.
32. Сульфокислоты:  строение,  номенклатура,  изомерия,  получение,  физические  и

химические свойства, токсические характеристики серосодержащих соединений.
33. Нитросоединения:  строение,  номенклатура,  изомерия,  получение,  физические  и

химические свойства.
34. Амины:  строение,  номенклатура,  изомерия,  получение,  физические  и  химические

свойства. Токсические характеристики азотсодержащих органических соединений.
35. Аминокислоты: строение, номенклатура, изомерия, получение, физические свойства.
36. Аминокислоты: химические свойства.
37. Белки:  строение;  первичная,  вторичная,  третичная  и  четвертичная  структура  белка;

классификация белков; получение; химические свойства.
38. Углеводы: классификация.
39. Моносахариды: строение, получение.
40. Физические и химические свойства моносахаридов.



41. Олигосахариды: строение, получение, физические и химические свойства.
42. Высокомолекулярные полисахариды: крахмал, целлюлоза.
43. Арены: строение молекулы бензола, понятие «ароматичность», изомерия, получение,

физические свойства.
44. Химические  свойства  бензолов  и  его  гомологов;  токсические  характеристики

ароматических соединений с одним бензольным кольцом.
45. Ориентирующее влияние заместителей при электрофильном замещении в бензольном

кольце.
46. Фенолы: строение, номенклатура, изомерия, получение, физические свойства.
47. Химические  свойства  фенолов.  Токсические  характеристики  функциональных

производных бензола.
48. Ароматические амины: строение, номенклатура, изомерия, получение.
49. Физические и химические свойства ароматических аминов.
50. Гетероциклы:  классификация,  номенклатура,  свойства  гетероциклов,  ароматичность

гетероциклов.
51. Пятичленные гетероциклы. Группа фурана. Тиофен.
52. Пиррол.
53. Шестичленные гетероциклы. Пиридин.
54. Дигетероциклы.  Алкалоиды.  Токсические  характеристики  гетероциклических

соединений.
Материально – техническое обеспечение дисциплины:

Аудитория с соответствующим наглядно – практическим материалом; серия плакатов и 
наглядных пособий, лабораторные установки, приборы и реактивы.

7. Литература

Основная:

1. Артеменко А.И. Органическая химия. – М.: Высшая школа, 2003.

3. Органическая химия атмосферы. Исидоров В.А. СПб.: Химия, 1992

Дополнительная:

1. Несмеянов А.Н., Немсмеянов Н.А. Начала органической химии. В 2 кн. – М.: Химия, 
1974.

2. Физер Л., Физер М. Органическая химия. В 2 т. – М.: Химия, 1969.

3. Иванов В.Г., Гева О.Н., Гаверова Ю.Г. Практикум по органической химии. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2002.

4. Максанова Л.А., Золоторева А.М. «Тестовые задания по органической химии» Улан-
Удэ, издательство ВСГТУ, 2004.

5. Новиков А.Ф., Успенская М.В., Шконда С.Э. «Типовые задачи и их решения по 
основным разделам курса химии» учебное пособие.  СПб: СПбГИТМО(ТУ), 2005
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