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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы  

 

В результате освоения основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть сформированы 

следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:   

 

Код 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

К-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

знать:  

- методологию теоретических и экспериментальных 

исследований в области химии и смежных наук; - 

приоритетные направления научных исследований в 

области физики и химии 

- основные направления использования 

компьютеров в химии; возможности и недостатки 

основных химических программных пакетов; 

основные этапы организации сбора и основные 

методы анализа данных. 

уметь:  

- проводить самостоятельно экспериментальные и 

теоретические исследования в области химии и 

смежных наук; - производить сбор и первичную 

обработку данных, фильтрацию выбросов; выбирать 

подходящие программные инструменты для 

выполнения анализа данных; интерпретировать 

полученные результаты, оформлять результаты 

научной работы  

владеть:  
- методами самостоятельного анализа имеющейся 

информации 

- практическими навыками и знаниями 

использования современных компьютерных 

технологий в научных исследованиях 

- современными компьютерными технологиями для 

сбора и анализа научной информации. 

 

ПК-1 понимание взаимосвязи 

между строением и 

свойствами органических 

соединений, умение 

прогнозировать свойства 

соединений по их 

структуре 

Знать: современные теории о взаимосвязи между 

строением и свойствами органических соединений 

Уметь: прогнозировать свойства органических 

соединений по их структуре 

Владеть: представлениями о сущности и границах 

применения различных теорий для описания 

органических молекул и процессов. 



ПК-5 умение применять 

основные законы химии 

при обсуждении 

полученных результатов, 

в том числе с 

привлечением 

информационных баз 

данных 

Знать: основные законы химии,  

Уметь: использовать основные законы химии для 

описания строения и свойств веществ, результатов 

химических экспериментов. 

Владеть: навыками применения основные законы 

химии при обсуждении полученных результатов, в 

том числе с привлечением информационных баз 

данных. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 
Дисциплина изучается на 2 курсе. 

Целью освоения дисциплины «Перегруппировки в органической химии»  

является получение углубленных знаний о перегруппировках  органических молекул. 

Перегруппировки, ввиду их многочисленности и разнообразия, представляют собой 

существенную составную часть органической химии. Будут рассмотрены наиболее 

важные перегруппировки, такие как пинаколиновая, ретропинаколиновая, 

перегруппировки эфиров фенолов, бензиловая, перегруппировки Бекмана, Демьянова, 

Фаворского и др. 

Дисциплина относится  к числу дисциплин по выбору аспиранта. Для 

продуктивного освоения дисциплины необходимо знание органической химии, 

теоретических основ органической химии, стереохимии органических соединений и 

некоторых других учебных дисциплин, которые изучались аспирантом  при получении 

высшего профессионального образования  по специальности «Фундаментальная и 

прикладная химия». В свою очередь, материал данной дисциплины  будет востребован 

при освоении аспирантом обязательной дисциплины «Реакционная способность и пути 

реакций», включенной в ООП ВПО по специальности 02.00.03-органическая химия, а 

также при проведении экспериментальных исследований в области синтетической 

органической химии.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

Лекции 18 

Семинары 18 

Самостоятельная работа (всего): 72 

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

 



Объѐм дисциплины Всего часов 

Научно-исследовательская работа  

Групповая, индивидуальная консультация   

Творческая работа (рефераты)  36 

Вид промежуточной аттестации (зачет / экзамен) зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
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 т
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о
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ст
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ч
а
са
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, 
в
се

го
 Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные 

занятия 
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1 Определение и 

классификация 

перегруппировок 

2    2 Конспект  

2 Перегруппировки без 

изменения углеродного 

скелета 

24 4 4  16 Конспект лекций, 

Устный опрос, 

Письменные задания 

3 Перегруппировки  с 

измененим углеродного 

скелета 

60 1

2 

10  38 Конспект лекций, 

Устный опрос, 

Реферат 

4 Сигматропные 

перегруппировки 

11 1 2  8 Конспект лекций, 

Устный опрос 

5 Фотохимические 

перегруппировки 

1

1 

1 2  8 Конспект лекций, 

Устный опрос 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Определение и 

классификация 

перегруппировок 

Основные виды перегруппировок в органической химии. 

Возможные механизмы. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

2 Перегруппировки 

без изменения 

углеродного 

скелета 

 

Содержание лекционных курсов и практических занятий 

  Катионотропия и анионотропия. Изомеризация ациклических 

непредельных соединений. Перегруппировки ароматических 

соединений 

3 Перегруппировки  

с измененим 

углеродного 

скелета 

 

Содержание лекционных курсов и практических занятий 

  Пинаколиновая и ртропинаколиновая перегруппировки. 

Неопентильная перегруппировка и изомеризация углеводородов. 

Перегруппировка Демьянова и бензиловая перегруппировка. 

Бензидиновая перегруппировка и родственные реакции. 

Перегруппировка эфиров фенолов. Изомеризация 

ароматических карбоновых кислот. Свободнорадикальные 

перегруппировки. Перегруппировки у электронодефицитного 

атома азота. 

3 Сигматропные 

перегруппировки 

 

Содержание лекционных курсов и практических занятий 

  Сигматропные перегруппировки. Характеристика. Механизм. 

Условия проведения. 

4 Фотохимические 

перегруппировки 

 

Содержание лекционных курсов и практических занятий 

  Фотохимические перегруппировки. Характеристика. Механизм. 

Условия проведения. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    

5.1. Самостоятельная проработка материала, изложенного в лекциях, 

по следующим книгам:  

1. Темникова Т.И., Семенова С.Н. Молекулярные перегруппировки в органической 

химии.- Л.: Химия, 1983.- 256 с. 

2. Коптюг В.А. Изомеризация ароматических соединений.-Новосибирск: Изд-во СО 

АН СССР, 1963 

3. Введение в фотохимию органических соединений/ Под ред. Г.О.Беккера и 

А.В.Ельцова. Пер. с нем.- Л.: Химия, 1976 

 

5.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

2. Каталог химических ресурсов http://www.chemport.ru/?cid=14 

3. Базы структурного поиска Reaxys 

http://www.elsevier.ru/electronic/chemical/Reaxys/ 

4. NIST Chemistry WebBook http://webbook.nist.gov/chemistry/   

http://elibrary.ru/
http://www.chemport.ru/?cid=14
http://www.elsevier.ru/electronic/chemical/Reaxys/


5. Spectral Database for Organic Compounds, SDBS 

http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi  

6. Bio-Rad Laboratories, Inc., Informatics Division http://knowitall.informatics.bio-

rad.com/handbook/default.asp  by  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 

№ п/п Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  Наименование 

оценочного 

средства 

1 Определение и 

классификация 

перегруппировок 

ОПК-1 

ПК-5 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

2 Перегруппировки без 

изменения углеродного 

скелета 

3 Перегруппировки  с 

измененим углеродного 

скелета 

4 Сигматропные 

перегруппировки 

5 Фотохимические 

перегруппировки 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Текущий контроль качества освоения дисциплины.  

Содержание задания: 

Реферирование, комментирование и резюмирование учебной и научной литературы по 

следующим темам: 

Вопросы для самостоятельного изучения (дополнительная проработка материала): 

1. Определение и классификация перегруппировок органических молекул. 

2. Перегруппировки ароматических соединений. 

3. Сигматропные перегруппировки. 

4. Фотохимические перегруппировки 

 

Критерии и шкала оценивания.  
Оценка производится по системе «зачтено» / «не зачтено». 

Оценка «не зачтено» ставится если аспирант:  

- не осознает специфики предмета, не владеет терминологией, не владеет навыками 

систематизации научной информации и анализа научной литературы. 

6.2.2. Зачет 

Вопросы к зачету 

1. Катионотропия и анионотропия. 

2. Изомеризация ациклических непредельных соединений.  

3. Перегруппировки ароматических соединений. 

4. Пинаколиновая и ртропинаколиновая перегруппировки. 



5. Неопентильная перегруппировка и изомеризация углеводородв. 

6. Перегруппировка Демьянова и бензиловая перегруппировка. 

7. Бензидиновая перегруппировка и родственные реакции.  

8. Перегруппировка эфиров фенолов. 

9. Изомеризация ароматических карбоновых кислот.  

10. Свободнорадикальные перегруппировки. 

11. Перегруппировки у электронодефицитного атома азота. 

12. Сигматропные перегруппировки. Фотохимические перегруппировки. 

 

Критерии и шкала оценивания.  

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- обнаружено незнание или непонимание аспирантом сущностной части предмета; 

- аспирант не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

- аспирант не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структурирован; 

- содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые аспирант не может исправить самостоятельно; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию вопроса аспирант 

затрудняется, дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрена сдача 

зачета. Аспирант считается допущенным к сдаче зачета при условии выполнения им 

плана учебных занятий. На зачете обучающимся предлагается ответить на два 

теоретических вопроса по материалам учебной дисциплины. 

При проведении зачета ответ считается зачтенным в случае более 50 % правильных 

ответов на теоретические вопросы. Ответ считается не зачтенным, если материал усвоен 

аспирантом менее, чем на 50% . 

Для получения более глубоких и устойчивых знаний аспирантам рекомендуется 

изучать дополнительную литературу, список которой приведен в п. 7 рабочей 

программы по дисциплине. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: поисковые сайты, базы данных химических соединений, электронные 

библиотеки (п. 7).  

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 

необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   

Денисов, Виктор Яковлевич. Органическая химия [Текст]: учебник для вузов / В. Я. 

Денисов, Д. Л. Мурышкин, Т. В. Чуйкова. - М. : Высшая школа, 2009. - 544 с. 

б)  дополнительная литература:  

1. Реутов О.А. Теоретические основы органической химии.- М.: Изд-во МГУ, 1964, с. 536-

661. 

2. Несмеянов А.Н., Несмеянов Н.А. Начала органической химии. Т. 2.- М.: Химия, 1970, с. 

609-638. 

3. Джилкрист Т., Сторр Р. Органические реакции и орбитальная симметрия.- М.: Мир, 1976, 

с. 263-324. 



4. Введение в фотохимию органических соединений. Под ред. Г.О.Беккера и А.В.Ельцова. 

Пер. с нем. – Л.: Химия, 1976. – 384 с.  

5. Темникова Т.И., Семенова С.Н. Молекулярные перегруппировки в органической химии.- 

Л.: Химия, 1983.- 256 с. 

6. Грин М.А., Миронов А.Ф. Перегруппировки в тонком органическом синтезе. Уч. 

Пособие.- М.:  МИТХТ им. М.В.Ломоносова, 2005.- 42 с. 

7. Коптюг В.А. Изомеризация ароматических соединений.- Новосибирск: Изд-во СО АН 

СССР, 1963.- 175 с. 

8. Ингольд К. Теоретические основы органической химии, Пер. с англ. под ред. 

И.П.Белецкой.- М.: Мир, 1973, с. 599-762. 

9. Денисов В.Я. Перегруппировки органических соединений.- Кемерово: КемГУ, 1983 - 44 с. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, 

уделяя особое внимание разбору механизмов протекания рассмотренных 

химических взаимодействий. Решение заданий, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с интернет-источниками.  

Реферат Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. Осуществить 

поиск литературы и составить библиографию,   используя от 3 до 5 

научных работ, изложить мнения авторов и свое суждение по выбранному 

вопросу; изложить основные аспекты проблемы.  

 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, проработать задания по синтезу 

хиноидных соединений и их превращений, разобранные на практических 

занятиях. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Консультирование посредством электронной почты. 

2. Интерактивное общение с помощью Scype  

3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

 

 

 



10. Описание материально-технической 

 базы, необходимой для осуществления образовательного процесса  

по дисциплине   
 

Для проведения лекций и научно-практических занятий: 

аудитория, оснащенная компьютером, проектором для демонстрации презентаций, 

программное лицензионное обеспечение. 

 

 

Составитель: В.Я. Денисов, д.х.н., профессор,  

зав. кафедры органической химии 

 

 

 

 

 


