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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 

Дать студентам глубокие знания по органической химии как одной из фундаментальных 
общеобразовательных дисциплин естественнонаучного цикла. Развить химическое и экологи-
ческое  мышление, сформировать естественнонаучные представления об элементах и их со-
единениях, а также о химических процессах, происходящих в природе. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Органическая химия» относится к базовой части блока Б1. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и на-

выки, формируемые предшествующими дисциплинами, полученными в рамках программы 

средних образовательных учреждений: 

-химия 

Знания:  знать основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия 

и законы химии, строение атома; 

Умения: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

Навыки: владеть техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасности 

при работе в химической лаборатории; 

-математика 

Знания: знать основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  матема-

тические понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений. 

Навыки: владеть математическими методами при оформлении лабораторных и практических     

занятий; 

-информатика 

Знания: знать сущность и значение информации  в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их использование; 

Умения: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Навыки: владеть методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты; 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: физика, физическая и коллоидная химия, 

аналитическая химия, биоорганическая химия, биохимия, пищевая химия 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать сле-

дующими профессиональными 

компетенциями: 

   

ПК-5 

Способностью ис-

пользовать в практи-

ческой деятельности 

специализированные 

знания фундамен-

тальных разделов фи-

зики, химии, биохи-

мии, математики для 

освоения физических, 

химических, биохи-

мических, биотехно-

логических, микро-

биологических, теп-

лофизических процес-

сов, происходящих 

при производстве 

продуктов питания; 

номенклатуру, методы 

получения, физические и 

химические свойства ос-

новных классов органи-

ческих соединений; ме-

ханизмы протекания орга-

нических реакций и влия-

ние заместителей на реак-

ционную способность ор-

ганических соединений; 

давать определение основным поняти-

ям курса, использовать принципы но-

менклатуры органических соединений 

для составления их названий, исполь-

зовать представления о строении орга-

нических соединений для прогнозиро-

вания их свойств,  обоснованно выби-

рать методику проведения синтеза,  

выделения, очистки и идентификации 

индивидуального органического  со-

единения,  назвать его, по формуле 

предположить наиболее характерные 

химические свойства, механизмы ре-

акций, решать комплексные задачи; 

методиками проведения синтезов, 

выделения, очистки и идентифи-

кации индивидуальных органиче-

ских веществ; 

ОК-5 Способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию; 

основные виды лабора-

торной посуды, приборы 

для проведения синтеза 

органических веществ, 

важнейшие правила тех-

ники безопасности; 

определять физико-химические пара-

метры, позволяющие идентифициро-

вать органические соединения; плани-

ровать и осуществлять эксперимент с 

целью химической и физической очи-

стки органических соединений, синте-

за органических соединений; 

навыками выполнения основных 

химических лабораторных опера-

ций, владеть приемами оказания 

первой помощи при химических 

ожогах и отравлениях; методами  

корректной  оценки  погрешностей  при  

проведении  химического эксперимента  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов 

 

Семестры 

№1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 72 72 

Подготовка к коллоквиумам 46 46 

Оформление отчетов по лабораторным работам 8 8 

Подготовка к текущим практическим занятиям 8 8 

Подготовка к контрольным работам 10 10 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

  

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№ семе-

стра 

 

Наименование раз-

дела  

учебной дисципли-

ны (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Модуль № 1. Основы 

органической химии. 

Углеводороды. 

1.1 Предмет органической химии. Углерод и его валентные состояния. Теория строения органических со-

единений, их классификация и номенклатура. Типы изомерии. Связь химических свойств со структу-

рой молекул. Классификация реагентов и реакций в органической химии. Реакционная способность 

органических соединений.  

1.2 Алканы. Строение, гомология, номенклатура. Получение алканов. Химические свойства алканов. 

Применение алканов в качестве топлива и в органическом синтезе; 

1.3  Алкены и алкадиены. Природа двойной связи. Стереоизомерия. Получение алкенов. Свойства алке-

нов. Озонирование. Полимеризация. Полиэтилен, полипропилен. Полимеризация диенов. Диеновый 

синтез. Применение диенов. Природный и синтетический каучук. 

1.4  Алкины. Строение, природа тройной связи. Способы  получения. Свойства алкинов. Применение 

ацетилена: в металлургии, производстве ключевых продуктов органического синтеза, каучуков, пла-

стмасс. 

1.5  Ароматические углеводороды. Строение. Получение  ароматических углеводородов. Свойства арома-

тических углеводородов. Применение ароматических углеводородов. 

1 Модуль №2. Кисло-

родсодержащие орга-

нические соединения. 

2.1 Алканолы. Строение, изомерия - первичные, вторичные, третичные спирты. Номенклатура. Физиче-

ские свойства спиртов - особенности физических свойств, водородная связь. Применение алканолов. 

Действие спиртов на организмы. Гликоли и глицерины. Фенол. Применение фенолов: получение пла-

стмасс, гербицидов и регуляторов роста растений.  

2.2 Альдегиды, кетоны: строение, изомерия, номенклатура, химические     свойства. Применение оксо-



8 

 

соединений в органическом синтезе. СК, растворители, пластмассы. Карбоновые кислоты: классифика-

ция, строение карбоксильной группы. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Гомологический 

ряд, номенклатура. Физические и химические свойства. Применение карбоновых кислот. Сложные эфи-

ры. Жиры. Строение, биологическое значение, свойства.  

2.3  Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды. Полисахариды. Строение  и биологическое 

значение крахмала, целлюлозы. Химические свойства клетчатки,. гидролиз клетчатки, использование его 

продуктов. 

1 Модуль №3.  Азотсо-

держащие органиче-

ские соединения. 

3.1  Амины, анилин: строение, свойства, применение. Аминокислоты и белки. Биологическое значение. 

3.2  Природные и синтетические высокомолекулярные соединения. Органические полимерные материа-

лы. Применение полимеров. Олигомеры и их синтез.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семе-

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям семе-

стра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1.  Основы органической 

химии. Углеводороды 

14 6 8 36 64 • тестирование-1нед. 

• отчеты по практическим рабо-

там -2, 4, 6, 8 нед. 

• отчеты по лабораторным рабо-

там -3,5,7,9 нед. 

• контрольная  работа №1- 10 нед. 

• коллоквиум-11 нед. 

 

1 Модуль 2. Кислородсодержащие 

органические соединения. 

18 10 8 34 70 • отчеты по практическим рабо-

там -12, 14, 16 нед. 

• отчеты по лабораторным рабо-

там-13, 15, 17,  нед. 

• контрольная  работа №2-17 нед. 

• коллоквиум№2-18 нед. 

 

1 Модуль 3. Азотсодержащие орга-

нические соединения 

4 2 2 2 10 • отчеты по лабораторным рабо-

там-18 нед. 

1 Промежуточная аттестация    36 36 • экзамен 

 Всего: 36 18 18 108 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Модуль 1.  Основы органической химии. Углеводоро-

ды. 

Лабораторная работа №1 

Качественное определение элементов в органиче-

ских соединениях 

Лабораторная работа №2 

Алифатические углеводороды. 

Лабораторная работа №3 

Ароматические углеводороды 

2 

 

 

2 

 

2 

 

Модуль 2. Кислородсодержащие органические соеди-

нения. 

Лабораторная работа №4 

Спирты и фенолы. 

Лабораторная работа №5 

Карбонильные соединения. 

 Лабораторная работа №6 

Карбоновые кислоты. 

Лабораторная работа №7 

Сложные эфиры. Жиры. 

Лабораторная работа №8 

Углеводы. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Модуль 3. Азотсодержащие органические соединения Лабораторная работа №9 

Амины и аминокислоты. 

2 

 ИТОГО:  18 
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2.2.3.  Практические занятия 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование  

практических занятий 

 

Всего 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Модуль 1.  Основы органической химии. 

Углеводороды.  

 

 

 

П.з.№1. Номенклатура углеводородов 2 

П.з.№2. Изомерия углеводородов 2 

П.з.№3. Химические свойства и способы получения уг-

леводородов 

2 

П.з.№4. Контрольная работа № 1 2 

Модуль 2. Кислородсодержащие органиче-

ские соединения. 

П.з.№5. Номенклатура кислородсодержащих органиче-

ских соединений. 

2 

П.з.№6. Изомерия кислородсодержащих органических 

соединений. 

2 

П.з.№7. Химические свойства  кислородсодержащих 

органических соединений. 

2 

  П.з.№8. Контрольная работа № 2 2 

 П.з.№9. Номенклатура, изомерия и свойства аминов и 

аминокислот 

2 

 Модуль 3. Азотсодержащие органические 

соединения 

ИТОГО: 18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ семе-

стра 
Наименование модуля учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

1 

Модуль 1.  Основы органической химии. Углеводороды.  

 

 

 

 

• Подготовка к практическим занятиям 

• № 1,2,3,4 

4 

• Оформление отчетов по лабораторным       

• работам № 1,2,3,4,5 

4 

• Подготовка к контрольной работе № 1 5 

• Подготовка к коллоквиуму№1 23 

Модуль 2. Кислородсодержащие органические соединения. • Подготовка к практическому занятию 

№ 6,7,8 

2 

• Оформление отчетов по лабораторным       

• работам № 6,7,8,9 

4 

• Подготовка к контрольной работе № 2 5 

• Подготовка к коллоквиуму№2 23 

 Модуль 3. Азотсодержащие органические соединения 
• Подготовка к практическим занятиям 

 

2 

  • Подготовка к экзамену 36 

ИТОГО часов в семестре: 108 
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3.  Образовательные технологии 

 

  

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности прове-

дения занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

1 

Практические занятия  Решение практико-

ориентированных задач 

групповое 

Лабораторный практи-

кум. 

Эксперимент по звеньям 

 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Практические занятия– 14 часов; 

 Лабораторный  практикум-18 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

модуля учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 Тат. Модуль 1. Основы орга-

нической химии. Углево-

дороды 

• Собеседование по результатам 

выполнения лабораторных работ 

• Контрольная работа № 1 

• Коллоквиум № 1 

 

 

6 

3 

 

 

4 

20 

Тат. Модуль 2. Реакционная 

способность веществ и  

химическая идентифика-

ция, электрохимические 

процессы, коррозия и за-

щита металлов и сплавов. 

• Собеседование по результатам 

выполнения лабораторных ра-

бот 

• Собеседование по материалам 

практических занятий 

• Контрольная работа № 2 

• Коллоквиум № 2 

 

 

 

 

 

6 

3 

 

 

 

 

 

5 

20  

ПрАт. Экзамен Билеты 3 20 
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4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

(не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 

(не предусмотрены) 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

(не предусмотрены) 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

(не приводятся) 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

(не предусмотрены) 

4.5.1. Ключи к тестам 

(не приводятся) 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

Контрольная работа №1. 

    1. Для вещества, имеющего строение   CH2=CH-CH-CH3, 

                                                                                     | 

                                                                                   CH3 

Составьте формулы:  а) гомолога;  б) изомера углеродной цепи; 

в) изомера из другого класса углеводородов. Дайте всем веществам название по система-

тической номенклатуре. 

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

превращения:   

                   СаС2ацетиленэтиленбромэтанбутан. 

    3. Напишите структурные формулы и сравните строение молекул бутана и бутадиена-

1,3. Что у них общего? В чём различия? Какая молекула химически активнее и почему? 

   4. Напишите общую формулу гомологического ряда алкинов. Какие виды изомерии ха-

рактерны для алкинов? Ответ иллюстрируйте  структурными формулами веществ. 

   5. Различается ли цвет пламени при горении на воздухе метана, этилена и бензола? По-

чему? Напишите уравнения реакций.  

6. Напишите уравнения реакций: а) нитрования толуола; б) горения бензола в кислороде; 

в) получение бензола из циклогексана. Укажите условия протекания реакций а) и в).  

 

Контрольная работа №2. 

1.   Назовите вещества: а)СН3-СН2-СН-СООН,  б)СН3-СН-СН2,  в)СН3-СН-СН-СН2-СОН 

                                                               |                                 |      |                    |       | 

                                                            CH3                           OH  CH3            CH3   C2H5 
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                                              CH3 

                                                 | 

                                          г) СН-СН-СН3 ,  д) С6Н5ОН 

                                                 |      | 

                                              OH  OH 

2. Напишите уравнения реакций: а) горения метанола в кислороде; б) окисление муравь-

иного альдегида оксидом серебра; в) взаимодействие уксусной кислоты с цинком. На-

зовите продукты. 

3. Напишите равнения реакций: этиленацетиленбензолхлорбензолфенол. 

4. Сколько изомерных карбоновых кислот соответствуют формуле С6Н12О2? Напишите 

их структурные формулы и назовите их (6 изомеров). 

5. С какими из перечисленных веществ взаимодействует муравьиная кислота: С6Н6, 

Са(ОН)2, Na2CO3, MgO? Напишите уравнения возможных реакций? 

6. Напишите структурные формулы: а) 2,4-диметилгексановой кислоты; б) пропилового 

спирта; в) формальдегида; г)пентандиола-2,3. 

 

 

4.7. Вопросы к экзамену. 

 

1. Предмет органической химии. Углерод и его валентные состояния. Теория строения 

органических соединений, их классификация и номенклатура.  

2. Типы изомерии. Связь химических свойств со структурой молекул.  

3. Классификация реагентов и реакций в органической химии. Реакционная способ-

ность органических соединений. 

4. Алканы. Строение, гомология, номенклатура. Получение алканов. Химические 

свойства алканов. Применение алканов. 

5. Алкены и алкадиены. Природа двойной связи. Стереоизомерия. Получение алке-

нов. Свойства алкенов. Полимеризация. Полиэтилен, полипропилен. Полимериза-

ция диенов. Природный и синтетический каучук. 

6. Алкины. Строение, природа тройной связи. Способы  получения. Свойства алки-

нов. Применение ацетилена. 

7. Ароматические углеводороды. Строение, получение,  свойства,  применение арома-

тических углеводородов. 

8. Алканолы. Строение, изомерия - первичные, вторичные, третичные спирты. Но-

менклатура. Физические свойства спиртов - особенности физических свойств, во-

дородная связь. Применение алканолов. Действие спиртов на организмы. Гликоли 

и глицерины. Фенол. Применение фенолов: получение пластмасс, гербицидов и ре-

гуляторов роста растений. 

9. Альдегиды, кетоны: строение, изомерия, номенклатура, химические     свойства. 

Применение оксосоединений в органическом синтезе.  
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10.Карбоновые кислоты: классификация, строение карбоксильной группы. Одноос-

новные предельные карбоновые кислоты. Гомологический ряд, номенклатура. Фи-

зические и химические свойства. Применение карбоновых кислот.  

11.Сложные эфиры. Жиры. Строение, биологическое значение, свойства. 

12.Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды: строение и свойства. Полиса-

хариды: строение, свойства  и биологическое значение крахмала, целлюлозы. Гид-

ролиз клетчатки, использование его продуктов. 

13.Амины, анилин: строение, свойства, применение.  

14.Аминокислоты и белки: строение, свойства, применение. Биологическое значение. 

15. Природные и синтетические высокомолекулярные соединения. Органические по-

лимерные материалы. Применение полимеров. Олигомеры и их синтез.  
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Органическая химия И.И. Грандберг «Юрайт», 2012 1-3 1 20 1 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общая химия: электронный 

учебник дп 

Дробашева Т.И. Феникс, РнД, 

2008 

1,2 1   

2  Физическая и коллоидная 

химия 

Кругляков В.Т  М.: Высшая 

школа  2010 

2 1 1 - 

3 Аналитическая химия 

Книга 1,2. 

Харитонов. М.: Высшая 

школа 2010 

1,2 1 2  

4 Коллоидная химия  

 

Гельфман, 

М.И.,  Ковалевич, В. 

П. Юстратов 

СПб.: Лань, 

2010 

1,2 1 20  

5 Неорганическая химия М. И. Гельфман, В. 

П. Юстратов. 

СПб.: Лань, 

2009 

1,2 1 20  

6 Химия М.И. Гельфман 

В.П. Юстратов 

Санкт-

Петербург, Мо-

сква, Краснодар 

«Лань»-2008г. 

1,2 1 150 2 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

а) программное обеспечение  

 Системные программные средства: Microsoft Windows XP,  

 Прикладные программные средства: Microsoft Office 2007 Pro, FireFox  

б)  Электронные учебные ресурсы:  

 Методические указания к лабораторному практикуму по курсу химии , изданные в 

РИО АЧГАА  

 Полный интерактивный курс химии Открытая химия 2.6, CD-ROM, 2005 г. Издатель: 

Новый Диск; Разработчик: Физикон  

 Неорганическая химия. Электронный ресурс. М., ООО"ИнтелПро", 2004-2008 год, 1  

в)  базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

 каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/  

 Химический каталог: химические ресурсы Рунета http://www.ximicat.com/  

 Портал фундаментального химического образования России http://www.chemnet.ru  

 XuMuK: сайт о химии для химиков http://www.xumuk.ru/  

 Химический сервер http://www.Himhelp.ru.  

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 

№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обу

чаю

щая 

Кон-

троли

ли-

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем моду-

лям) 

Microsoft Of-

fice 2003 – 

2016, Win-

dows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семе-

стра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Практические занятия 
Посохова С.В. 

Казакова А.С. 

Химия. Практикум. 

Углеводороды. 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧИИ, 2014 

2 1 

Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

экзамену 

И.И. Грандберг 
Органическая хи-

мия 

«Юрайт», 

2012 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

6.1. Аудитории: 

 Лаборатории «Химия» учебный корпус № 2, №469 S=70м
2
, №470 S=70м

2
 

  Лаборатории предназначены для выполнения лабораторных работ по химии  и для 

проведения групповых практических занятий. 

 Аудитории 2-450, 1 -310 – Стандартно оборудованная  лекционная аудитория для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, компьютер (уста-

новлены средства MS Offise: Word Exel, Power Point и др.) 

   Другие стандартнооборудованные лекционные аудитории.  

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 Настольные лабораторные установки по неорганической и органической химии, ана-

литическое и лабораторное оборудование, аудиторные и химические лабораторные 

столы, вытяжные шкафы. 

6.3. Специализированное оборудование: 

 Спектрофотометры и фотоколориметры.  

 Аналитические и технические весы.  

 Термостаты.  

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-

вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важ-

ные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников. Обозначить вопросы, терми-

ны, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-

териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на кон-

сультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-
комендуемой литературы. Решение расчетно-практических заданий, решение 
задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые пре-
подавателем  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу 
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