
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Избранные главы органической химии» 

 

Органическая химия – одна из базовых дисциплин образовательной 
программы по направленности Органическая химия, изучающая основные 

законы и объекты современной органической химии; современные 
синтетические методы получения органических соединений и выделения их 

из природных объектов, способы установления структуры и современные 
методы исследования органических соединений; основные механизмы 

органических реакций. В рамках спецкурса «Избранные главы органической 
химии» рассматриваются наиболее важные и трудные для понимания 

аспекты современной органической химии. 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов 

углубленных профессиональных знаний в области органической химии. 

Задачи дисциплины  

-формирование представления об актуальных задачах и проблемах в области 
органической химии, основном исследовательском и методологическом 
аппарате химической науки; представления о современном состоянии 

химической науки в области  современной органической химии; 
-овладение методологией, методикой и техникой рационального и 

эффективного поиска, анализа и использования знаний; 
-формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, 
владение современными методами исследований; 

-формирование готовности и базовых умений самостоятельного 
формулирования и решения задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний; 

-развитие навыков научно-поисковой, творческой и исследовательской 
деятельности; обеспечение становления профессионального научно-
исследовательского мышления, формирование представления об основных 

профессиональных задачах и способах их решения. 
Дисциплина вносит вклад в формирование следующих универсальных, 

профессиональных и общих для направления компетенций: 
-Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно -

коммуникационных технологий (ОПК-1). 
-Способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих 
установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата химических наук по направленности 
неорганическая химия (ПК-1). 



-Способность формулировать проблемы и задачи научного исследования; 
получать новые достоверные факты на основе научного анализа 

эмпирических данных; обобщать полученные результаты в контексте ранее 
накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические 
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов 

исследований (ПК-2) 
-Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1) 

-Готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов  по решению научных  и научно-

образовательных задач (УК-3) 
В результате освоения дисциплины аспиранты должны 

- иметь представление: о месте органической химии в системе химических 
наук и ее роли в исследовании и изучении материи; 

- знать: теоретические основы органической химии – основные понятия и 
законы, типы химических связей, основные закономерности протекания 

химических процессов, физико-химические свойства соединений;  

- владеть: методами синтеза и анализа  органических веществ,  
- уметь: применять полученные знания в области органической химии в 

исследовании и создании новых  функциональных структур, осуществлять 
синтез заданных структур, анализировать структуры органических 

соединений, управлять органическим синтезом на основе знаний о 
механизмах реакций. 

 
 


