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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
Бакалавр  по  направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование

должен быть подготовлен к  научно-исследовательской, производственно-технологической  и
проектной деятельности.

Цель  дисциплины: формирование  теоретических  знаний  и  практических  умений,
обеспечивающих  подготовку  обучающихся  по  органической  и  физколлоидной  химии  для
изучения  дисциплин  профессионального  цикла  и  освоения  основ  химических  методов
анализа,  используемых  в  экологии  при  исследовании  объектов  окружающей  среды  в
соответствии с формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ органической химии; строения, химических свойств и

способов  получения  основных  органических  соединений;  основных  законов,  свойств  и
способов получения дисперсных систем, факторов их устойчивости и механизм коагуляции;
кинетики поверхностных явлений и законов адсорбции;

- формирование  представлений  о  способах  получения  и  химических  свойствах
основных  органических  соединений  и  дисперсных  систем,  структуре  анализа  свойств
коллоидно-дисперсных систем;

- формирование  практических  навыков  в  подготовке,  организации,  выполнении
химического лабораторного эксперимента, включая использование современных приборов и
оборудования, в том числе привить практические навыки, значимые для будущей 
профессиональной деятельности.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 
компетенций)

Компетенции по дисциплине формируются на базовом этапе.

Планируемые результаты освоения ОПОП Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)

(компетенции) знания умения навыки
Владением базовыми знаниями Знает пути Умеет Владеет
фундаментальных разделов физики, химии и использования знаний использовать навыками
биологии в объеме, необходимом для и методов анализа знания и методы использования
освоения физических, химических и органической и анализа знаний и
биологических основ в экологии и физколлоидной химии органической и методов
природопользования; методами химического для для освоения физколлоидной анализа
анализа, знаниями о современных физических, химии для для органической и
динамических процессах в природе и химических и освоения физколлоидной
техносфере, о состоянии геосфер Земли, биологических основ в физических, химии для для
экологии и эволюции биосферы, глобальных экологии и химических и освоения
экологических проблемах, методами отбора и природопользования биологических физических,
анализа геологических и биологических основ в экологии и химических и
проб, а также навыками идентификации и природопользован биологических
описания биологического разнообразия, его ия основ в
оценки современными методами экологии и
количественной обработки информации природопользо
(ОПК-2) вания
Владением методами отбора проб и Знает пути Умеет Владеет
проведения химико-аналитического анализа использования методов использовать навыками
вредных выбросов в окружающую среду, органической и методы использования
геохимических исследований, обработки, физколлоидной для органической и методов
анализа и синтеза производственной, полевой анализа вредных физколлоидной органической и
и лабораторной экологической информации, выбросов в для анализа физколлоидной
методами составления экологических и окружающую среду, вредных выбросов для анализа
техногенных карт, сбора, обработки, геохимических в окружающую вредных
систематизации, анализа информации, исследований, среду, выбросов в
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Планируемые результаты освоения ОПОП Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)

(компетенции) знания умения навыки
формирования баз данных загрязнения обработки и анализа геохимических окружающую
окружающей среды, методами оценки производственной, исследований, среду,
воздействия на окружающую среду, выявлять полевой и обработки и геохимических
источники, виды и масштабы техногенного лабораторной анализа исследований,
воздействия (ПК-2) экологической производственной, обработки и

информации полевой и анализа
лабораторной производственн
экологической ой, полевой и
информации лабораторной

экологической
информации

2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Органическая и физколлоидная химия» входит в Блок 1 основной 
профессиональной образовательной программы, относится к её базовой части (Б1.Б.16).

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Этап Наименование дисциплины
формирова

Компетенция ния
Предшествующаякомпетенци

и в рамках дисциплина Последующая дисциплина
дисциплин

ы
ОПК–2 базовый Химия Нормирование и снижение
владением базовыми знаниями Биология загрязнения окружающей
фундаментальных разделов физики, Физика среды
химии и биологии в объеме, Биоразнообразие Экологический
необходимом для освоения Учение об атмосфере мониторинг
физических, химических и Учение о гидросфере Геофизика окружающей
биологических основ в экологии и Учение о биосфере среды
природопользования; методами Экологическая геология Оценка воздействия на
химического анализа, знаниями о Глобальные экологические окружающую среду
современных динамических процессах проблемы Экологические аспекты
в природе и техносфере, о состоянии Методы физических гидрохимии
геосфер Земли, экологии и эволюции исследований в экологии Промышленная экология
биосферы, глобальных экологических Геохимия окружающей
проблемах, методами отбора и анализа Методы анализа среды
геологических и биологических проб, а ксенобиотиков Государственная итоговая
также навыками идентификации и Химия окружающей среды аттестация
описания биологического Экологическая химия
разнообразия, его оценки Учебная практика по
современными методами получению первичных
количественной обработки профессиональных умений
информации и навыков, в том числе

первичных умений и
навыков научно-
исследовательской
деятельности

ПК–2 базовый Экологическое Нормирование и снижение
владением методами отбора проб и картографирование загрязнения окружающей
проведения химико-аналитического Методы физических среды
анализа вредных выбросов в исследований в экологии Оценка воздействия на
окружающую среду, геохимических окружающую среду
исследований, обработки, анализа и Методы анализа Экологическое
синтеза производственной, полевой и ксенобиотиков прогнозирование
лабораторной экологической Учебная практика по Геохимия окружающей
информации, методами составления получению первичных среды
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экологических и техногенных карт, профессиональных умений Производственная
сбора, обработки, систематизации, и навыков, в том числе практика по получению
анализа информации, формирования первичных умений и профессиональных
баз данных загрязнения окружающей навыков научно- умений и опыта
среды, методами оценки воздействия исследовательской профессиональной
на окружающую среду, выявлять деятельности деятельности

источники, виды и масштабы

Научно-исследовательская 
работа
Преддипломная практика

техногенного воздействия Государственная итоговая
аттестация

3 Объём дисциплины и виды учебной работы
Объем дисциплины «Органическая и физколлоидная химия» составляет 4 зачетные единицы
(144  академических  часа),  распределение  объема  дисциплины  на  контактную  работу
обучающихся  с преподавателем (КР)  и  на  самостоятельную работу обучающихся  (СР)  по
видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.

№
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР

Семестр 4
п/п КР СР
1 Лекции 18 18
2 Лабораторные занятия 36 36
3 Контроль самостоятельной работы 3 3
4 Подготовка к письменному опросу 33,5 33,5
5 Подготовка к тестированию 31 31
6 Подготовка к контролю по разделу дисциплины 11 11
7 Самостоятельное изучение тем 5,5 5,5

Промежуточная аттестация 6 6
Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет
Всего 57 87 57 87

4 Краткое содержание дисциплины
Предмет  и  задачи  органической  химии.  Классификация  органических  соединений.

Теоретические  основы органической химии:  теория строения  органических  веществ  А.М.
Бутлерова;  изомерия,  электронное  строение  атома  углерода  и  типы  гибридизации,  виды
химических  связей  в  органических  веществах,  типы  и  механизмы  реакций.  Роль
органических соединений в загрязнении биосферы.
Алканы:  определение,  гомологический  ряд,  виды  изомерии,  номенклатура,  способы
получения, химические свойства, значение в экологии.
Алкены:  определение,  гомологический  ряд,  виды  изомерии,  номенклатура,  способы
получения, химические свойства, значение в экологии.
Алкины:  определение,  гомологический  ряд,  виды  изомерии,  номенклатура,  способы
получения, химические свойства, значение в экологии.
Алициклические углеводороды, классификация. Циклоалканы: определение, классификация,
виды  изомерии,  конформации,  способы  получения,  химические  свойства,  применение.
Полимеры: определение, классификация, строение, свойства, синтез полимеров, значение в
экологии.
Алкадиены:  определение,  номенклатура,  виды изомерии,  способы  получения,  химические
свойства, значение в экологии.

Арены: определение, классификация, виды изомерии, способы получения, химические
свойства (правило ориентации), значение в экологии.

Галогенопроизводные  углеводородов:  определение,  классификация,  виды  изомерии,
способы получения, химические свойства, значение в экологии.

Спирты:  определение,  классификация,  виды  изомерии,  электронное  строение
гидроксильной группы, способы получения, химические свойства, значение в экологии.
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Фенолы:  определение,  классификация,  виды изомерии,  способы  получения,  химические
свойства, значение в экологии.

Альдегиды и кетоны: определение, классификация, виды изомерии, электронное строение
карбонильной группы, способы получения, химические свойства, значение в экологии.

Карбоновые кислоты: определение, классификация, виды изомерии, электронное строение
карбоксильной группы, способы получения, химические свойства, значение в экологии.

Оксикислоты:  определение,  классификация,  виды  изомерии,  способы  получения,
химические свойства.

Сложные  эфиры  на  примере  жиров:  классификация,  способы  получения,  химические
свойства.

Амины. Определение,  классификация,  виды изомерии,  способы получения,  электронное
строение аминогруппы, химические свойства, значение в экологии.

Аминокислоты: классификация, виды изомерии, биологическая роль, способы получения,
химические свойства.

Углеводы:  биологическая  роль,  классификация.  Моносахариды:  классификация,  виды
изомерии,  способы  получения,  хи  химические  свойства.  Дисахариды:  классификация,
строение,  свойства.  Полисахариды:  классификация.  Особенности  строения,  основные
химические свойства.

Липиды: классификация, биологическая роль, строение и основные химические свойства.
Белки: классификация, структурная организация белков, свойства белков, их значение.

Гетероциклические  соединения:  классификация,  формулы  представителей,  основные
химические свойства, биологическая роль, значение в экологии.

Растворы.  Свойства  растворов  электролитов  и  неэлектролитов.  Молекулярно-
кинетические: законы Рауля, диффузия, осмос и осмотическое давление, закон Вант-Гоффа.
Оптические свойства растворов: методы нефелометрии; поглощение света, закон Ламберта-
Бугера-Бэра  и  его  применение  в  оптических  методах  анализа.  Буферные  растворы,
классификация, расчёт рН, буферная ёмкость, роль в экологии.
Основные  понятия  дисперсных  систем:  классификация,  экологическое  значение.
Особенности коллоидного состояния, методы получения, строение мицеллы. Оптические и
молекулярно-кинетические  свойства  ДС.  Дисперсные  системы  с  жидкой  и  газообразной
средой: золи, суспензии, эмульсии, пены. Понятие о ПАВ. Механизм образования и строение
ДЭС.  Влияние  электролитов  на  параметры  ДЭС.  Электрокинетические  явления  и  их
практическое применение.

Устойчивость ДС (агрегативная и кинетическая). Коагуляция коллоидных систем.
Правила коагуляции электролитами, порог коагуляции.
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