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1. Наименование дисциплины 

  Дисциплина «Практикум решения задач по органической химии» включена в 

вариативную часть Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Биология. Химия», 

очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Практикум решения задач по органической  химии» 

является расширение знаний и повышение качества подготовки бакалавров. В рамках 

курса рассматриваются типы задач, предусмотренные школьной программой, 

комбинированные, олимпиадные, задачи ЕГЭ,  а также задачи, используемые при 

изучении факультативных курсов. Всё это позволяет расценивать курс как составную 

часть курса углублённого изучения химии. 

Дисциплина «Практикум решения задач по органической  химии» предполагает 

расширенный углублённый вариант методики решения задач базового курса. Как 

показали наблюдения, при изучении химии используется преимущественно описательная 

часть курса. Количественные закономерности рассматриваются не систематически, хотя 

изучение химических явлений, законов и теорий без учёта количественной стороны 

явлений может привести к поверхностным или ошибочным представлениям. Умение 

решать расчётные задачи является одним из показателей уровня развития химического 

мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного материала. Использование расчетов 

ведет к лучшему пониманию бакалаврами химических фактов в свете важнейших теорий. 

Внимание учителя к упражнениям и задачам при изучении теоретического материала 

содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки самостоятельной 

работы. Задачи служат также средством закрепления в памяти бакалавров химических 

законов и важнейших понятий. 

На психолого-педагогической основе в свете политехнической подготовки 

бакалавров в программе показаны общие подходы к решению типовых расчётных 

химических задач, методика их решения с точки зрения рационального приложения идей 

математики и физики. 

Значение решения задач в школьном курсе химии переоценить трудно. Решение 

задач — это практическое применение теоретического материала, приложение научных 

знаний на практике. Успешное решение задач является одним из завершающих этапов в 

самом познании. 

Решение задач требует от бакалавров умения логически рассуждать, планировать, 

делать краткие записи, производить расчёты и обосновывать их теоретическими 

предпосылками, дифференцировать определённые проблемы на отдельные вопросы, 

после ответов, на которые решаются исходные проблемы в целом. При этом не только 

закрепляются и развиваются знания и навыки бакалавров, полученные ранее, но и 

формируются новые. 
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Программа составлена с учетом профессиональной ориентации бакалавров. 

Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

ОР-1 

применение 

знаний по 

органической 

химии при 

реализации 

образовательных 

программ в 

школьных курсах 

химии 

ОР-2 

использовать 

полученные знания в 

учебной и внеурочной 

деятельности 

школьников 

 

 
 

ОР-3 

приемами 

обобщения опыта 

разработки и 

решения 

расчетных и 

экспериментальны

х задач при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам;  

методами, 

формами, 

приемами и 

навыками решения 

расчетных и 

экспериментальны

х задач при 

реализации 

образовательных 

программ учебным 

предметам.  

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

ОР-4 

сущности и 

структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

ОР-5 

учитывать различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности;  

осуществлять 

педагогический процесс 

ОР-6 

способами 

инновационной и 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками 

организации и 

проведения 

занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 
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учебного 

предмета, 

основные этапы 

проектирования 

технологий; 

 

в различных возрастных 

группах и различных 

типах образовательных 

учреждений; 

организовывать учебную 

и внеучебную 

деятельность 

обучающихся по 

решению расчетных и 

экспериментальных 

задач;  

организовывать учебный 

процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании с 

учетом учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся по 

решению 

расчетных и 

экспериментальны

х задач;. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум решения задач по органической химии» включена в 

вариативную часть Блока 1. Дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.26.2 Практикум решения задач по органической химии). 

Дисциплина по выбору «Практикум решения задач по органической химии» 

изучается в 10 семестре. Для освоения курса бакалавры используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения таких дисциплин, как 

«Физическая и коллоидная химия», «Аналитическая химия», «Неорганический синтез», 

«Общая и неорганическая химия»  

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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Номер 

семест

ра 

Учебные занятия 

Форма 

итоговой 

аттестации 

(кол-во часов) 

Всего 

Лекци

и, час 

Лабораторн

ые занятия, 

час 

Практиче- 

ские 

занятия, 

час 

Самостоят

е- 

льная 

работа, час 

Трудоемко

сть 

Зач. 

ед. 
час 

10 2 72 12 - 20 40 Зачет 

Итого: 2 72 12 - 20 40  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), 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: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Количество часов по формам организации 

обучения 

Лекции Лабор. 

работы 

Практич. 

занятия 

Самост. 

работа 

1 Основные понятия и 

закономерности в органической 

химии. 

2 -  2 

2 Алканы. Циклоалканы. 1 - 2 4 

3 Алкены. Алкадиены. 1 - 2 4 

4 Алкины. 1 - 2 4 

5 Арены. 1 - 2 4 

6 Спирты и фенолы. 1 - 2 4 

7 Аледегиды и кетоны. 1 - 2 4 

8 Карбоновые кислоты и их 

производные. 

1 - 2 4 

9 Углеводы 1 - 2 4 

10 Амины. Аминокислоты. Белки. 1 - 2 4 

11 Гетероциклические соединения. 1 - 2 2 

Итого 12 - 20 40 

 

 

 

5.2.. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

1. Основные понятия и закономерности в органической химии. Решение задач 

на нахождение формул органических соединений. Решение задач на определение 

качественного состава органических соединений. Решение заданий по гомологии и 

изомерии. 
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Интерактивные формы: Решение проблемных задач микрогруппами. Работа с 

интернет-источниками. Формирование портфолио студента по методике преподавания 

органической химии и возможных элективных курсов по органической химии. 

 

Алканы. Циклоалканы. Решение задач на установление структуры органического 

вещества (на примере алканоы и циклоалканов). Решение задач по химическим 

уравнениям. Решение задач на выход продукта реакции. 

Интерактивные формы: Решение теоретических и экспериментально-

практических задач микрогруппами. Работа с интернет-источниками. Формирование 

портфолио студента по методике преподавания органической химии и возможных 

элективных курсов по органической химии. 

 

Алкены. Алкадиены. Решение задач на избыток и недостаток. Решение задач по 

уравнениям реакций. Решение задач на степень полимеризации. 

Интерактивные формы: Решение теоретических и экспериментально-

практических задач микрогруппами. Работа с интернет-источниками. Формирование 

портфолио студента по методике преподавания органической химии и возможных 

элективных курсов по органической химии. 

 

Алкины. Решение задач по уравнениям химических реакций. Решение задач на 

тепловой эффект реакции. Решение задач на теплоты образования веществ. 

Интерактивные формы: Решение теоретических и экспериментально-

практических задач микрогруппами. Работа с интернет-источниками. Формирование 

портфолио студента по методике преподавания органической химии и возможных 

элективных курсов по органической химии. 

 

Арены. Решение экспериментальных задач на распознавание углеводородов. 

Решение экспериментальных задач на установление структуры органического вещества, 

получаемого в ходе химической реакции. Решение задач на генетическую связь классов 

углеводородов. 

Интерактивные формы: Решение теоретических и экспериментально-

практических задач микрогруппами. Работа с интернет-источниками. Формирование 

портфолио студента по методике преподавания органической химии и возможных 

элективных курсов по органической химии. 

 

Спирты и фенолы. Решение задач по уравнениям химических реакций. Решение 

задач на смеси органических соединений. Приёмы самостоятельного составления задач. 

Интерактивные формы: Решение теоретических и экспериментально-

практических задач микрогруппами. Работа с интернет-источниками. Формирование 

портфолио студента по методике преподавания органической химии и возможных 

элективных курсов по органической химии. 

 

Альдегиды и кетоны. Решение экспериментальных задач на установление 

структуры органических соединений. Решение задач на стадийное производство 

органических соединений. Решение задач по физической органической химии. 

Интерактивные формы: Решение теоретических и экспериментально-

практических задач микрогруппами. Работа с интернет-источниками. Формирование 

портфолио студента по методике преподавания органической химии и возможных 

элективных курсов по органической химии. 
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Карбоновые кислоты и их производные. Решение задач на смеси органических 

соединений. Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

соединений. Решение задач по аналитической органической химии. 

Интерактивные формы: Решение теоретических и экспериментально-

практических задач микрогруппами. Работа с интернет-источниками. Формирование 

портфолио студента по методике преподавания органической химии и возможных 

элективных курсов по органической химии. 

 

Углеводы. Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

соединений. Решение задач по уравнениям химических реакций. Решение задач по 

генетической связи органических соединений. 

Интерактивные формы: Решение теоретических и экспериментально-

практических задач микрогруппами. Работа с интернет-источниками. Формирование 

портфолио студента по методике преподавания органической химии и возможных 

элективных курсов по органической химии. 

 

Амины. Аминокислоты. Белки. Решение задач по биоорганической химии. 

Решение задач на качественные реакции органических соединений. Решение задач на 

смеси органических соединений. 

Интерактивные формы: Решение теоретических и экспериментально-

практических задач микрогруппами. Работа с интернет-источниками. Формирование 

портфолио студента по методике преподавания органической химии и возможных 

элективных курсов по органической химии. 

 

Гетероциклические соединения. Решение задач по уравнениям химических 

реакций. Решение экспериментальных задач на распознавание органических соединений. 

Решение задач на генетическую связь органических соединений. 

Интерактивные формы: Решение теоретических и экспериментально-

практических задач микрогруппами. Работа с интернет-источниками. Формирование 

портфолио студента по методике преподавания органической химии и возможных 

элективных курсов по органической химии. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 Самостоятельная работа бакалавра – это один из основных видов его деятельности 

наряду с лабораторными и другими видами учебных занятий и предполагает: 

- изучение материалов лекций пройденных курсов;  

- подготовку к лабораторным занятиям; 

- подготовку к текущему или промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, 

учебно-методическими пособиями; 

- работу с Интернет-источниками, электронными книгами. 

 

Текущий контроль успеваемости бакалавров проводится путем устного опроса и 

контрольной работы. 
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Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерные задания для решения задач на тему «Алканы и циклоалканы» 

1) Назовите следующие соединения по рациональной и систематической 

номенклатурам: 

 
2) Напишите структурные формулы изомерных углеводородов состава C7H16; укажите 

изомеры, содержащие третичные атомы углерода. Назовите углеводороды. 

 

3)  Какие углеводороды получатся при действии металлического натрия на смесь: 

a. йодистого метила и йодистого изобутила; 

b. бромистого пропила и бромистого втор-бутила; 

c. бромистого бутила и бромистого изо-гексила; 

d. бромистого трет-бутила и йодистого изо-пропила. 

4) Образование каких монохлорпроизводных возможно при хлорировании 2,2,3-

триметилпентана? Рассмотрите механизм реакции. Какие факторы необходимо учитывать 

при определении главного направления реакции? 

5)  Напишите реакции сульфохлорирования, сульфоокисления и нитрования (по 

Коновалову) 2-метилпентана. Рассмотрите механизм фотохимического 

сульфохлорирования углеводорода. 

 

Примерные задания для решения задач на тему «Алкены и алкадиены» 

1)  Какие из приведенных ниже алкенов могут существовать в виде цис- и транс-

изомеров? 

а) 2-пентен;    г) 3-гексен; 

б) 2-метил-2-гептен;  д) 3,4-диметил-3-гексен; 

в) 1-гексен;    е)1,2-диметил-1-циклогексен. 

 

2) Сравните термодинамическую стабильность следующих соединений в каждой 

из приведенных ниже групп: 

а) цис- и транс-2-пентен; 

б) этилен, 2-метилпропен и 2,3-диметил-2-бутен; 

в) 1-бутен и 2-бутен. 

На основании каких данных оценивают термодинамическую стабильность алкенов? 

3) Определите строение алкена, при озонировании которого с последующим 

восстановлением озонида (Zn пыль в уксусной кислоте) образуется смесь 2-

бутанона и 2-метилпропаналя. Напишите соответствующие уравнения реакций. 

Для Z-изомера данного алкена 

4) напишите уравнения реакций: 

а) с Br2 в CCl4; 

б) с водным раствором KMnO4 в нейтральной среде при охлаждении; 

в) с дихлоркарбеном (хлороформ в смеси с концентрированным раствором NaOH). 
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4) Какие продукты могут быть получены при последовательном взаимодействии 

следующих диеновых углеводородов с двукратным избытком озона с последующим 

восстановительным расщеплением образовавшихся ди-озонидов? 

а) 1,3-бутадиен;  б) 2-метил-1,3-бутадиен. 

5) Напишите уравнение катионной полимеризации изопрена (2-метил-1,3-бутадиена) и 

рассмотрите механизм этой реакции. Объясните, в чем различие между натуральным 

каучуком и гуттаперчей. Приведите структуры этих полимеров. 

 

Примерные задания для решения задач на тему «Алкины» 

1) Напишите уравнения реакций пропина со следующими реагентами: 

а) метилмагнийбромид; 

б) водород на палладии в присутствии серы в хинолине; 

в) металлический натрий; 

г) аммиачный раствор оксида серебра; 

д) эквимолекулярное количество бромоводорода; 

е) двукратный избыток уксусной кислоты в присутствии сульфата ртути и серной 

кислоты. 

 

2) Напишите уравнения реакций 3-гексина со следующими реагентами: 

а) трехкратный избыток диборана, затем уксусная кислота при нагревании; 

б) вода в присутствии сульфата ртути(II) и серной кислоты; 

в) двукратный избыток дихлоркарбена; 

г) метиловый спирт в присутствии сульфата ртути(II) и серной кислоты. 

 

3) Напишите схему синтеза для следующего соединения из ацетилена, 

циклопентанона и других необходимых реагентов 

 
 

4) Предложите два различных способа синтеза линалоола – терпена с запахом 

ландыша, содержащегося в корице, – из приведенного кетона. В качестве 

источника двух дополнительных атомов углерода используйте ацетилен. 

 
5) Напишите реагенты и условия, необходимые для осуществления следующих 

превращений: 
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Примерные задания для решения задач на тему «Арены» 

1) Назовите следующие соединения по номенклатуре IUPAC: 

 
2) Какие углеводороды образуются при ароматизации (дегидрировании) следующих 

соединений: 

а) циклогексен; б) н-гептан;  в) н-октан. 

3) Установите структурную формулу вещества состава:  

а) С8Н6, если известно, что он обесцвечивает бромную воду, образует осадок с 

аммиачным раствором оксида серебра, окисляется перманганатом калия до бензойной 

кислоты;  

б) С7Н7NO2, которое при действии на него избытка хлора при нагревании образует 

соединение С7Н4NO2Cl3, гидролиз которого дает п-нитробензойную кислоту. 

4) Предложите метод синтеза акломида – вещества, используемого в ветеринарии для 

лечения некоторых грибковых и вызванных простейшими заболеваний, – 

используя в качестве исходного вещества анилин. 

 
5) Приведите прямые, эффективные и практически осуществимые методы синтеза 

следующих соединений, используя бензол или толуол в качестве исходных 

веществ. 

 
 

Примерные задания для решения задач на тему «Спирты и фенолы» 

1) С каким из перечисленных веществ реакция алкоголиза (взаимодействие со 

спиртом) будет протекать наиболее вероятно по механизму SN1? 

а) бромистый пропил; 

б) бромистый трет-пентил; 

в) 2-бромпентан; 

г) 2-бром-2-метилгексан. 

 

2) Определите структурную формулу соединения состава С6Н13Br, которое при 

гидролизе дает третичный спирт, а при дегидробромировании – олефин, при 

озонолизе которого образуются ацетон и пропаналь. Приведите все уравнения 

реакций. 

 

3) Получите как можно большим количеством способов 2,2,4-триметил-3-

пентанол и напишите реакции: 

а) с йодистым метилмагнием; 

б) с уксусной кислотой в присутствии серной кислоты; 
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в) с бромоводородной кислотой. 

 

4) Какой спирт из каждой пары будет проявлять более сильные кислотные 

свойства? 

 
5) Напишите структурную формулу вещества С5Н11О, если известно, что оно 

реагирует с металлическим натрием с выделением водорода, при окислении 

дает кетон, а при дегидратации – 2-метилбутен-2. Приведите уравнения всех 

реакций. 
 

Примерные задания для решения задач на тему «Альдегиды и кетоны» 

1) Напишите уравнение реакции гидролиза следующих веществ и назовите 

полученные соединения: 

а) бромистый изопропилиден;   г) 2,2-дихлор-3-метилгексан; 

б) 1,1-дихлор-2,4-диметилпентан;  д) 1,1-дибромбутан; 

в) 3,3-дихлор-2-метилпентан;  е) 1,1,4-трибромбутан. 

2) Какие оксосоединения (с тем же числом атомов углерода) получатся при окислении 

следующих соединений: 

а) изоамиловый спирт;   г) 2-метил-1-бутанол; 

б) 1-бутанол;    д) диэтилкарбинол; 

в) 2-бутанол;    е) 2,4-диметил-1-пентанол. 

Какие окислители для этого можно использовать? 

3)  Какие соединения образуются при гидратации следующих веществ в присутствии 

ионов ртути (реакция М.Г. Кучерова): 

а) метилацетилен;  б) диметилацетилен;  в) изобутилацетилен. 

4) Напишите реакции изовалерианового альдегида и метил-трет-бутилкетона со 

следующими веществами: 

а) бисульфит натрия;   г) метилмагнийиодид; 

б) синильная кислота;  д) бром. 

в) аммиак; 

5)  Напишите реакции масляного альдегида и диэтилкетона со следующими 

веществами: 

а) пятихлористый фосфор;   г) семикарбазид; 

б) гидроксиламин;    д) пятисернистый фосфор. 

в) фенилгидразин; 

Назовите продукты реакций. 

 

Примерные задания для решения задач на тему «Карбоновые кислоты и их 

производные» 

1) Напишите структурные формулы следующих соединений: 

а) изовалерат кальция;  д) валериановокислый натрий; 

б) этилформиат;    е) винилацетат; 

в) пропионовый ангидрид;   ж) трифторуксусный ангидрид. 

г) хлористый бутирил; 
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2) Назовите кислоты, образующиеся при окислительном расщеплении следующих 

соединений: 

 
3) Расположите следующие кислоты в порядке увеличения их силы: 

а) СН3СООН, б) BrCH2COOH, в) ICH2COOH, г) F3CCOOH. 

 

4)  Напишите реакцию пропионового ангидрида со следующими реагентами: 

а) этиловым спиртом;   б) этиламином;  в) диэтиламином. 

 

5) Получите этилацетат, используя в качестве исходного вещества ацетилен. 
 

Примерные задания для решения задач на тему «Углеводы» 

1) Приведите проекционные формулы Фишера для следующих соединений: 

а) D-глюкоза;   г) L-фруктоза;  

б) D-манноза;   д) D-рибоза; 

в) L-галактоза;   е) 2-дезокси-L-рибоза. 

Укажите количество асимметрических атомов углерода в каждом 

соединении. 

2) Нарисуйте формулы Хеуорса для данных соединений: 

а) α-D-глюкопираноза;   в) β-D-маннофураноза; 

б) β-D-фруктофураноза;   г) α-D-галактопираноза. 

Укажите количество асимметрических атомов углерода в каждом соединении, покажите 

аномерный атом углерода. 

3) Нарисуйте формулы Хеуорса для α-D-глюкопиранозы и β-D-фруктофуранозы 

таким образом, чтобы циклический атом кислорода был поочередно в каждой 

вершине шестиугольника для пиранозной формы и пятиугольника для фуранозной 

формы. 

 
4) Назовите следующие дисахариды, укажите, какие из них являются 

восстанавливающими: 
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5) Приведите уравнения реакций, подтверждающих, что в молекуле глюкозы 

содержатся: 

а) альдегидная группа; 

б) гидроксильная группа; 

в) вицинальные гидроксильные группы; 

г) гликозидная гидроксильная группа. 

 

Примерные задания для решения задач на тему «Амины, аминокислоты и белки» 

1) Нарисуйте структурную формулу и назовите соединение по систематической 

номенклатуре: 

а) глицин;   д) серин; 

б) цистеин;   е) глутаминовая кислота; 

в) аспарагин;   ж) γ-аминомасляная кислота. 

г) капролактам; 

 Назовите основные свойства проекционных формул Фишера. 

2) Нарисуйте следующие соединения при помощи этих проекций и назовите их по 

систематической номенклатуре: 

а) R-аланин;   г) D-триптофан ; 

б) L-метионин;  д) S-пролин. 

в) S-лизин; 

 

3)  Напишите реакции аланина и аспарагиновой кислоты со следующими веществами: 

а) HCl   е) KOH 

б) NaNO2, H+   ж) CH3I 

в) C2H5OH, H+   з) CH3COCl 

г) нагревание   и) 2,4-динитрофторбензол 

д) CuSO4 

 

4) Назовите пептид. Сколько аминокислот образуется при его гидролизе? 

 
5) Аминокислота с брутто-формулой C5H9NO2 реагирует с подкисленным раствором 

NaNO2 без выделения азота, а также вступает в реакцию только с 1 молем 

хлористого бензоила. Назовите аминокислоту, ответ подтвердите уравнениями 

реакций. 
 

Примерные задания для решения задач на тему «Гетерокциклические соединения» 

1) Напишите формулы следующих соединений: 

а) скатол; д) 2,5-диметилфуран; 

б) изоникотиновая кислота; е) 2,5-дигидропиррол; 

в) пирослизевая кислота; ж) бромид N-этилпиридиния; 

г) 2-ацетилтиофен; з) 5,5-диметоксипиперидин. 

2)  Получите следующие вещества из 1,4-дикарбонильных соединений (общий метод 

построения пятичленных гетероциклов): 

а) 2,3,4-триэтилфуран; 

б) 2,4-диметил-5-этилпиррол; 

в) 2,5-дифенил-3-фуранкарбоновая кислота; 

г) N-этил-2-метилпиррол; 
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д) β-пропилтиофен; 

е) 4,5,6,7-тетрагидротиофен; 

 
 

3) Предложите исходные вещества для синтеза следующих соединений (по Скраупу и 

Фишеру): 

а) 8-гидроксихинолин;   в) 5-бромхинолин; 

б) 2-этилиндол;    г) 5-бром-3-метилиндол. 

4) Расположите по возрастанию легкости вступления в реакции электрофильного 

замещения следующие соединения: 

а) пиррол; б) толуол; в) нафталин; г) тиофен; д) хинолин; 

е) фуран; ж) индол; з) изохинолин; и) бензол; к) пиридин. 

Объясните ваш выбор. Для каждого соединения укажите преимущественные направления 

электрофильной атаки. 

5) Укажите, какими реагентами необходимо подействовать, чтобы осуществить 

следующие превращения: 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

Организация самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа бакалавра – это один из основных видов его деятельности наряду 

с лекциями и другими видами учебных занятий: 

 Решение олимпиадных задач: 

1. При гидрировании смеси бутана и бутена-2 плотность ее (смеси) по водороду возросла 

на 0,5. Вычислить состав исходной смеси в объемных процентах. 

2.  Неизвестный алкен массой 7 г присоединяет бромоводород, объём которого одинаков с 

объёмом метана массой 2 г (н.у.) Найдите молекулярную формулу алкена и напишите 

структурные формулы его изомеров. 

3. При пропускании 15,68 л смеси метана, углекислого газа и угарного газа через раствор 

гидроксида калия, взятого в избытке, объем исходной смеси уменьшился на 8,96 л (н.у.). 

Для полного сгорания оставшейся смеси потребовалось 6,72 л (н.у.) кислорода. 

Определите объемные доли компонентов в исходной смеси. 

 Решение задач ЕГЭ: 

1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения: 

  

 
  

2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 
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При написании уравнений реакции используйте структурные формулы органических 

веществ. 

 

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

  

 
При написании уравнений реакции используйте структурные формулы органических 

веществ. 

 

В курсах лекций предусмотрены следующие темы на самостоятельное изучение: 

 Основные понятия и закономерности в 

органической химии. 

 Алканы. Циклоалканы. 

 Алкены. Алкадиены. 

 Алкины. 

 Арены. 

 Спирты и фенолы. 

 Аледегиды и кетоны. 

 Карбоновые кислоты и их производные. 

 Углеводы 

 Амины. Аминокислоты. Белки. 

 Гетероциклические соединения. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Пестова Н.Ю. Лабораторные работы по органической химии и ВМС. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 32 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а   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.  
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В процессе оценки бакалавров 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.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

 

Компетенции Этап 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовностью 

реализовать  

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

критерии и 

принципы 

отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов;  

сущность и 

структуру 

учебных 

программ по 

предметам; 

требования к 

образовательн

ым 

программам по 

учебным 

предметам; 

основные 

формы 

организации 

урока; 

содержание 

преподаваемог

о учебного 

предмета; 

особенности 

организации 

учебно-

ОР-1 

применение 

знаний по 

органической 

химии при 

реализации 

образователь

ных 

программ в 

школьных 

курсах химии 
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воспитательно

го процесса 

при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

анализ 

учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

анализ 

учебного 

материала при 

реализации 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных 

занятий при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и 

методов 

обучения и 

воспитания 

школьников 

при 

реализации 

учебных 

программ по 

предметам 

 ОР-2 

использовать 

полученные 

знания в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

школьников 

 

 

Практический 

(владеть) 

приемами 

обобщения 

опыта 

разработки и 

реализации 

образовательн

  ОР-3 

приемами 

обобщения 

опыта 

разработки и 

решения 

расчетных и 

экспериментальн
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ых программ 

по учебным 

предметам; 

методами 

планирования 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам; 

навыками 

определения 

структуры и 

содержания 

учебных 

занятий при 

реализации 

образовательн

ых программ 

по учебным 

предметам; 

методами, 

формами и 

приемами 

обучения при 

реализации 

образовательн

ых  программ 

по учебным 

предметам 

ых задач при 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам;  

методами, 

формами, 

приемами и 

навыками 

решения 

расчетных и 

экспериментальн

ых задач при 

реализации 

образовательных 

программ 

учебным 

предметам. 

Способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

(ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

сущности и 

структуры 

образовательн

ых процессов; 

возможности 

использования 

образовательн

ой среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

средствами 

ОР-4 

сущности и 

структуры 

образователь

ных 

процессов; 

возможности 

использовани

я 

образователь

ной среды 

для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения.  
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преподаваемог

о учебного 

предмета, 

основные 

этапы 

проектировани

я технологий 

Модельный 

(уметь) 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательн

ый процесс с 

использование

м современных 

технологий, 

соответствую

щих общим и 

специфически

м 

закономерност

ям и 

особенностям 

возрастного 

развития 

личности; 

осуществлять 

педагогически

й процесс в 

различных 

возрастных 

группах и 

различных 

типах 

образовательн

ых 

учреждений 

 ОР-5 

проектировать 

образовательны

й процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующи

х общим и 

специфическим 

закономерностя

м и 

особенностям 

возрастного 

развития 

личности, 

организовывать 

учебную и 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся по 

решению 

химических 

задач. 

 

 

Практический 

(владеть) 

способами 

инновационно

й и проектной 

деятельности в 

  ОР-6 

способами 

инновационной и 

проектной 

деятельности в 

химии; навыками 
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образовании; 

навыками 

организации и 

проведения 

занятий с 

использование

м 

возможностей 

образовательн

ой среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

средствами 

преподаваемог

о учебного 

предмета для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса; 

способами 

проектной и 

инновационно

й деятельности 

в образовании 

организации и 

проведения 

занятий по 

химии с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды . 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ Разделы (темы) дисциплины 

Наименование средства, 

используемого для текущего 

оценивания образовательного 

результата 

Код формируемой компетенции 

ПК-1; ПК-4 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

10 семестр  
1 Основные понятия и 

закономерности в 

органической химии. 

ОС-3. Устный опрос. 
+   +  + 

2 Алканы. Циклоалканы. ОС-2.  

Учебная дискуссия 

ОС-5.  + + + +   
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Решение задач 

3 Алкены. Алкадиены. ОС-3. Устный опрос. 

ОС-4 

Доклад с презентацией 

ОС-5.  

Решение задач 

+ + + +   

4 Алкины. ОС-3. Устный опрос. 

ОС-5.  

Решение задач + + + +   
5 Арены. ОС-5.  

Решение задач  + +    
6 Спирты и фенолы. ОС-4 

Доклад с презентацией 

ОС-5.  

Решение задач 
 + + + +  

7 Аледегиды и кетоны. ОС-3. Устный опрос  

ОС-5.  

Решение задач + + + +   
8 Карбоновые кислоты и их 

производные. 

ОС-5.  

Решение задач 
ОС-1 

Контрольная работа 
+ + + + + + 

9 Углеводы ОС-5.  

Решение задач  + +    
10 Амины. Аминокислоты. 

Белки. 

ОС-5.  

Решение задач  + +    
11 Гетероциклические 

соединения. 

ОС-5.  

Решение задач  + +    
16 Зачет ОС-6. 

Зачет  в форме устного 

собеседования по вопросам +   + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на лабораторных занятиях регулярно 

в течение всего семестра. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия органической 

химии 

Теоретический 

(знать) 

20 

Умеет применять теоретические 

знания для решения расчетных и 

экспериментальных задач 

Модельный  

(уметь) 

 

12 

Всего  32 

  

ОС-2 Учебная дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования Максимальное 
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компетенций количество баллов 

Видение проблемы, теоретический 

уровень знаний 

Теоретический 

(знать) 
6 

Доказательность отстаивания своей 

позиции, логичность 

Модельный (уметь) 

2 

Корректность по отношению к 

оппоненту  
2 

Активность участия в общей 

дискуссии 
2 

Всего:  12 

 

ОС-3 Устный опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть) 
3 

Знает фактический материал по теме 
Теоретический  

(знать) 

 

3 

Знает принципы принятия и 

реализации методологий в 

конкретных ситуациях 

2 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 2 

Всего:  12  

 

ОС-4 Доклад с презентацией 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Качество доклада 
Теоретический 

(знать) 
3 

Использование демонстрационного 

материала 
Модельный (уметь) 3 

Владение научным и специальным 

аппаратом 

Практический 

(владеть) 
3 

Четкость выводов Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 

 

ОС-5 Решение задач 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия органической 

химии,  классы органических 

соединений 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет составлять химические 

уравнения и производить 

математические расчеты 

Модельный  

(уметь) 

 

6 
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Всего  12 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

применять теоретические знания на практике и по выполнению обучающимся заданий 

текущего контроля (модельный этап формирования компетенций).  

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

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. 

Теоретический 

(знать) 
0-5 

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. 

Теоретический 

(знать) 
6-10 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий, законов. Бакалавр не 

способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. 

Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

11-15 

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 

химической терминологии. Могут 

быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

16-20 
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исправленные бакалавром с помощью 

преподавателя или не исправленные. 

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. 

 21-25 

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. Изложено 

решение задачи. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные бакалавром 

самостоятельно в процессе ответа. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

26-32 

 

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: 
 

Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация осуществляется в конце 10 семестра в форме зачета. 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению). Во время аттестационных 

испытаний бакалавры могут пользоваться программой учебной дисциплины. Время 

подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 

15 минут. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Приёмы самостоятельного составления задач.  

2. Решение заданий по гомологии и изомерии.  

3. Решение задач на выход продукта реакции.  

4. Решение задач на генетическую связь органических соединений. 

5. Решение задач на избыток и недостаток.  

6. Решение задач на качественные реакции органических соединений.  
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7. Решение задач на нахождение формул органических соединений.  

8. Решение задач на определение качественного состава органических соединений.  

9. Решение задач на смеси органических соединений.  

10. Решение задач на стадийное производство органических соединений.  

11. Решение задач на степень полимеризации.  

12. Решение задач на тепловой эффект реакции.  

13. Решение задач на теплоты образования веществ.  

14. Решение задач на установление структуры органического вещества.  

15. Решение задач по аналитической органической химии.  

16. Решение задач по биоорганической химии.  

17. Решение задач по генетической связи органических соединений.  

18. Решение задач по уравнениям химических реакций.  

19. Решение задач по физической органической химии.  

20. Решение экспериментальных задач на распознавание органических соединений.  

21. Решение экспериментальных задач на установление структуры органического 

вещества, получаемого в ходе химической реакции.  

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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного опроса. 

Задания 

2. 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 

3. Учебная 

дискуссия 

Коллективное обсуждение какого-либо 

вопроса, проблемы.  

Вопросы к 

дискуссии 

4. Доклад с 

презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий  публичное 

выступление с полученными результатами  

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на лабораторном занятии, выбор 

темы осуществляется бакалавром 

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 бакалавры группы. 

Темы докладов 

5. Решение задач Решение задач выполняется индивидуально. 

Прием задач осуществляется на занятии. 

Задачи  
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6. Зачет в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы бакалавров на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний бакалавров по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максималь

ное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

6 

6 

120 

4. Контрольная работа   32 

5.  Зачет  32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы бакалавра 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических   

занятиях 

Контрольная  

работа  

Зачет  

10 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6х 1= 

6баллов 

10 х 1=10 

баллов 

12 х10 =120 

баллов 

32 х 1=32 

балла 
32 балла 

Суммарный 

макс. балл 
6 баллов 

max 

10 баллов 

max 

120 баллов  

max 

32 балла 

max 

32 балла 

max 

ИТОГО: 200 баллов  

Критерии оценивания работы бакалавра 

 дисциплины по выбору «Практикум решения задач по органической химии» 
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По результатам 10 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачёт, для получения которого бакалавру нужно набрать более 60 

баллов. 

 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее  

 

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. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. – 620с. (Библиотека УлГПУ). 

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 ) 

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. (Библиотека УлГПУ). 

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

«Академкнига», 2006. - 582 с. (Библиотека УлГПУ). 

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, [3] с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

1. 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, 2013. - 808 с. 

(Электронный ресурс. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415732) 

2. 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) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415732
http://znanium.com/go.php?id=757733
http://znanium.com/go.php?id=757103
http://znanium.com/go.php?id=757756
http://znanium.com/go.php?id=459210
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415732
http://znanium.com/go.php?id=757733
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3. 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 ) 

4. 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 ) 

5. 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 ) 

 

 

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 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

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

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. 

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к тесту, письменной работе, устному опросу. 

При подготовке к тесту, письменной работе, устному опросу необходимо изучить 

теоретический материал по дисциплине. С целью оказания помощи бакалаврам при 

подготовке к занятиям преподавателем проводится групповая консультация с целью 

разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Подготовка к словарной работе. 

При подготовке к словарной работе бакалавр ведет терминологический словарь по 

каждому разделу дисциплины. Перечень основных терминов по темам представлен в 

учебно-методических пособиях к дисциплине или дается преподавателем на занятиях. Для 

оказания помощи в самостоятельной работе ведения словаря проводятся индивидуальные 

консультации.  

http://znanium.com/go.php?id=757103
http://znanium.com/go.php?id=757756
http://znanium.com/go.php?id=459210
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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 бакалавр 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада бакалавр 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. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Площадь 100-летия со Посадочные места – 90. * Архиватор 7-Zip, открытое 
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дня рождения В.И. 

Ленина, дом 4.  

Лекционная аудитория 

№438 

Мебель: 

 доска четырех створчатая - 1 

 стол дерев.ученический - 1 

 стул ученический - 2 

 стул полумягкий – 2 

 стул мягкий – 1 

 тумба-кафедра – 1 

 комплект аудиторной мебели 

– 1 

 тюль – 7 

 жалюзи вертикальные 

(ВА0000004397) – 1 

 огнетушитель порошковый 

ОП-4(3) – АВСЕ – 1  (71) 

 Оборудование: 

 Проектор Epson EB-W03 

V11H554140 (ВА0000006258) 

- 1 

 Ноутбук  Lanovo IdeaPad 

B5070, 15,6  (ВА0000006183) - 

1 

 Доска UB T780BP Panasoniс 

(ВА0000003616) - 1 

 Напольная стойка UB T780BP 

(ВА0000003618) - 1 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф 

от 20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата Dj Vu Win Dj 

View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Площадь 100-летия со 

дня рождения В.И. 

Ленина, дом 4.  

Аудитория № 436 

Лаборатория 

органической химии 

 

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

 шкаф книжный закрытый – 1 

(ВА0000000468) 

 шкаф со стекл. дверцами – 1 

(б/н) 

 стол химический – 14 

(ВА0000003239) 

 подставка – 8 (ВА0000003240) 

 табурет – 20 (ВА0000003170) 

 стол дерев.ученический - 1 

 шкаф-купе - 1 

 стол химический  белый - 2 

 стул ученический - 4 

 мойка под раковину – 4 

(ВА0000003241) 

 вытяжной шкаф – 2 

 доска одностворчатая – 1 

 жалюзи вертикальные (ваниль 

бежевая) – 6   (ВА0000005565) 

 огнетушитель порошковый 

ОП-4(3) – АВСЕ – 1  (73) 

Оборудование: 

 Электроплитка «Искорка» 

0101,2 кВт – 2 шт. 

(ВА00000003990) 

 Компьютер Р2 (3417039) - 1 не 

работает 

 


