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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы Фундаментальная и прикладная химия 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
 
Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-1 способностью проводить научные 

исследования по сформулированной 

тематике и получать новые научные и 

прикладные результаты 

Знать: методы 

экспериментальных исследований 

в химии, метод регрессионного 

анализа; методы оптимизации 

экспериментальных 

исследований; способы 

планирования эксперимента; 

возможности и области 

использования аппаратуры и 

оборудования для выполнения 

исследований.  

Уметь: осуществлять выбор 

оборудования и методик для 

решения конкретных задач, 

эксплуатировать современную  

аппаратуру и оборудование; 

планировать химический 

эксперимент; обрабатывать 

экспериментальные данные. 

Владеть: навыками работы с 

современной аппаратурой и 

методиками обработки 

экспериментальных результатов 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Данная дисциплина относится к  циклу профессиональных дисциплин. 

Дисциплина изучается на 3-м курсе в  VI семестре.  

При изучении дисциплины "Стереохимия органических соединений" 

возникает необходимость в использовании знаний следующих общих дисциплин 

(разделов, тем), предусмотренных учебным планом специальности и направления 

подготовки «Фундаментальная и прикладная химия»: неорганическая химия 

(химическая связь); органическая химия (основные классы органических 

соединений, механизмы реакций); строение вещества (основы классической 

теории строения молекул, геометрическая конфигурация молекул); физические 

методы исследования; общая физика (оптика); теоретическая физика (элементы 

теории групп). 



  

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы,  72 академических часа. 

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

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная (очно-

заочная) форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа    

в т. числе:   

Лекции 36  

Лабораторные работы 18  

Внеаудиторная работа: 18  

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся 18  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Основные понятия и 
номенклатура. 

24 14 4 6 Индивидуальное 
задание 1. 

 

2.  Стереохимия алканов и 
их производных 

18 10 4 4 Индивидуальное 
задание 2. 



  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

3.  Стереохимия 
алициклических 
соединений 

10 4 2 4 Индивидуальное 
задание 3. 

4.  Стереохимия отдельных 
классов органических 
соединений 

20 8 8 4 Индивидуальное 
задание 4. 
Индивидуальное 
задание 5. 

5.  Всего 72     
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.1. Основные понятия и 

номенклатура 

Введение. Понятие о симметрии и асимметрии. Хиральность 

– свойство трехмерных объектов. Элементы симметрии и 

хиральности. Симметрия и асимметрия в химии, основы 

теории точечных групп. История возникновения и развития 

стереохимических представлений и методов. Графические 

задачи в химии (представления о графической химии). 

Основные понятия стереохимии. Стереохимические 

особенности атома углерода. Молекулярные модели и 

проекционные формулы. Конфигурация и конформация. 

Энантиомерия, -диастереомерия и -диастереомерия. 

Стереохимические номенклатуры. Абсолютная и 

относительная конфигурации. Оптическая активность, 

хиральность и асимметрия молекул. Поляриметрия, 

хироптические и другие методы исследования в стереохимии. 

Статическая, динамическая стереохимия и конформационный 

анализ. 

Методы получения оптически активных веществ. Синтезы на 

основе природных оптически активных веществ. Методы, 

основанные на расщеплении рацематов. Ассиметрический 

синтез и его модификации. Биохимические методы. 

Определение пространственной конфигурации. Определение 

конфигурации - и -диастереоизомеров. Методы 

определения конфигурации энантиомеров: химическая 

корреляция, сравнение оптического вращения, метод 

квазирацематов, кинетическое расщепление и другие методы. 

1.2 Стереохимия алканов и 

их производных 

Стереохимия алканов и их производных. Конформационный 

анализ алканов и их производных. Конформация 

диастереомеров. Оптически активные алифатические 



  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

соединения. Влияние строения на оптическую активность и 

методы ее расчета. Стереохимия реакций алифатических 

соединений: реакции нуклеофильного, электрофильного и 

свободнорадикального замещения у насыщенного атома 

углерода. 

1.3 Стереохимия 

алициклических 

соединений 

Стереохимия алициклических соединений. Особенности 

пространственной изомерии в циклах. Напряжения в 

циклических системах. Стереохимия малых циклов. 

Стереохимия циклогексановых соединений: форма колец, 

аксиальные и экваториальные заместители, конверсия, 

конформационная энергия. Стереохимия реакций 

производных циклогексана. Средние циклы, особенности их 

строения и свойства (трансануллярные взаимодействия и 

реакции). Макроциклы. Конденсированные системы. 

Спираны. Каркасные структуры. 

1.4 Стереохимия 

отдельных классов 

органических 

соединений 

Стереохимия соединений с кратными С=С-связями. Е,Z-

изомерные алкены, их свойства, устойчивость и 

взаимопревращения. Получение Е,Z-изомеров. Стереохимия 

реакций присоединения по двойной С=С связи. Стереохимия 

соединений с кратными связями в цикле: циклоолефины, 

циклооктатетраен, циклоалкины. Кумулены. 

Перициклические реакции и их стереохимия. 

Перициклические и реакции и их классификация. 

Электроциклические реакции. Циклоприсоединение. 

Сигматропные реакции. 

Стереохимия ароматических соединений. Конформации 

замещенных аренов. Стерические нарушения сопряжения. 

Пространственное препятствие в реакциях ароматических 

соединений. Оптически активные ароматические соединения: 

производные бензола с хиральной боковой цепью, 

производные дифенила, циклофаны, анса-соединения, 

гелицены. 

Динамическая стереохимия. Механизмы реакций 

органических соединений, их классификация и 

стереохимические аспекты. 

Стереохимия соединений азота и некоторых других 

элементов. Стереохимия аминов. Стереохимия соединений 

азота, связанного двойной связью: оксимы, гидразоны, 

основания Шиффа, азасоединения. Оптическая активность 

соединений четырехкоординационного азота. Стереохимия 

соединений серы, фосфора, кремния и бора. 

Стереохимия природных и комплексных соединений. 

Представления о пространственном строении углеводов, 

белков, нуклеиновых кислот. Стереоспецифичность 

биохимических процессов. Проблема возникновения 

первичной асимметрии. Стереохимия комплексных 

соединений. 

Перспективные направления развития стереохимии. 

 

   



  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических занятий 

1 Знакомство с 

универсальным 

химическим пакетом 

ChemOffice 

Возможности программного комплекса ChemOffice фирмы 

CambridgeSoft Corporation. Химический редактор CS 

ChemDraw. Создание и редактирование химических формул 

соединений, электронно-молекулярных моделей, 

наименование молекул, построение спектров ЯМР, написание 

схем химических реакций. Редактор баз данных CS 

ChemFinder. Создание, редактирование и управление базами 

данных химических соединений. Программа CS Chem3D. 

Визуализация химических соединений в виде 

пространственных структур, компьютерное моделирование и 

расчеты. Индивидуальное задание по написанию схем 

химических реакций, рисованию электронно-молекулярных 

моделей, построению спектров ЯМР. Подготовка научной 

публикации по органической химии. 

2 Знакомство с 

универсальным 

химическим пакетом 

HyperChem 

Возможности программного комплекса HyperChem фирмы 

Hypercube Inc.. Средства для создания и редактирования 

двухмерных и трехмерных моделей молекул. Возможности 

квантово-химических расчетов. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

В.Я.Денисов, Д.Л.Мурышкин, Т.Н.Грищенкова Стереохимия органических 

соединений: учебное пособие, 2-е издание, исправленное и дополненное. 

Кемеровский государственный университет.- Кемерово, 2013.- 228 с. 

В пособии обсуждена стереохимия наиболее важных классов органических 

соединений. Составлен глоссарий основных понятий и терминов. По основным 

разделам стереохимии подобраны вопросы, задачи и упражнения (6 заданий по 14 

задач в каждом). 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  Основные понятия и 

номенклатура 

ПК-3 зачет 

2.  Стереохимия алканов и их 

производных 

ПК-3 зачет 

3.  Стереохимия алициклических 

соединений 

ПК-3 зачет 

4.  Стереохимия отдельных 

классов органических соединений 

ПК-3 зачет 



  

Балльно-рейтинговая система 

Вид деятельности Максимальный 

балл 

Количество  

Практические занятия 3 9 

Лекции  2 18 

Индивидуальные задания 3 5 

 

Максимальный текущий балл – 78 

Максимальный аттестационный балл – 22 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы (задания) к зачету 

 

1. Понятие о симметрии и асимметрии. Элементы симметрии и хиральности. Симметрия и 

асимметрия в химии, основы теории точечных групп. 

2. Основные понятия стереохимии. Стереохимические особенности атома углерода. 

Молекулярные модели и проекционные формулы. Конфигурация и конформация. 

3. Энантиомерия, -диастереомерия и -диастереомерия. Стереохимические номенклатуры. 

Абсолютная и относительная конфигурации. 

4. Оптическая активность, хиральность и асимметрия молекул. Поляриметрия, 

хироптические и другие методы исследования в стереохимии. 

5. Статическая, динамическая стереохимия и конформационный анализ. 

6. Методы получения оптически активных веществ. Синтезы на основе природных 

оптически активных веществ. 

7. Методы получения оптически активных веществ. Методы, основанные на расщеплении 

рацематов. 

8. Ассиметрический синтез и его модификации. Биохимические методы. 

9. Определение пространственной конфигурации. Определение конфигурации - и -

диастереоизомеров. 

10. Методы определения конфигурации энантиомеров: химическая корреляция, сравнение 

оптического вращения, метод квазирацематов, кинетическое расщепление и другие методы. 

11. Стереохимия алканов и их производных. Конформационный анализ алканов и их 

производных. Конформация диастереомеров. Оптически активные алифатические 

соединения. 

12. Стереохимия реакций алифатических соединений: реакции нуклеофильного, 

электрофильного и свободнорадикального замещения у насыщенного атома углерода. 

13. Стереохимия алициклических соединений. Особенности пространственной изомерии в 

циклах. Напряжения в циклических системах. 

14. Стереохимия малых циклов. Стереохимия циклогексановых соединений: форма колец, 

аксиальные и экваториальные заместители, конверсия, конформационная энергия. 

15. Средние циклы, особенности их строения и свойства (трансануллярные взаимодействия и 

реакции). 

16. Макроциклы. Конденсированные системы. Спираны. Каркасные структуры. 

17. Стереохимия соединений с кратными С=С-связями. Е,Z-изомерные алкены, их свойства, 

устойчивость и взаимопревращения. 

18. Стереохимия реакций присоединения по двойной С=С связи. Стереохимия соединений с 

кратными связями в цикле: циклоолефины, циклооктатетраен, циклоалкины. 

19. Перициклические реакции и их стереохимия. Перициклические и реакции и их 

классификация. Электроциклические реакции. Циклоприсоединение. Сигматропные 

реакции. 



  

20. Стереохимия ароматических соединений. Конформации замещенных аренов. Стерические 

нарушения сопряжения. Пространственное препятствие в реакциях ароматических 

соединений. 

21. Динамическая стереохимия. Механизмы реакций органических соединений, их 

классификация и стереохимические аспекты. 

22. Стереохимия соединений азота и некоторых других элементов. Стереохимия аминов. 

Стереохимия соединений азота, связанного двойной связью: оксимы, гидразоны, основания 

Шиффа, азасоединения. 

23. Стереохимия природных и комплексных соединений. Представления о пространственном 

строении углеводов, белков, нуклеиновых кислот. 

24. Стереоспецифичность биохимических процессов. Проблема возникновения первичной 

асимметрии. Стереохимия комплексных соединений. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

На зачете студентам предлагается ответить на два теоретических вопроса по материалам 

учебной дисциплины и решить задачу.  

Студент считается допущенным к сдаче зачета при условии выполнения им плана учебных 

занятий дисциплине специализации в течение семестра. 

 

в) описание шкалы оценивания 

При проведении зачета ответ считается зачтенным в случае 50-60 % правильных ответов на 

вопросы и решении задачи. 

Ответ считается не зачтенным, если материал усвоен студентом менее, чем на 50% и задача 

не решена. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

Вариант 1 

1.  Можно ли расщепить на оптические антиподы транс-1,2-циклогексадиол и цис-1,2-

циклогексадиол? Ответ поясните. 

2.  Гидролиз оптически активного 3-бром-3-метилгексана прошел с потерей оптической 

активности на 70%. Объясните этот результат. 

3.  Стереохимия реакций элиминирования. 

4.  Определите отношение подчеркнутых атомов (эквивалентные, энантиотопные, 

диастереотопны) в следующих соединениях: (CH3)C-CH2-Cl, (CH3)3C-CH(C2H5)-CH(C2H5)-

C(CH3)3, (CH3)2CH-CH(CH3)2. 

 

Вариант 2 

1. Оптически активный гидроксид тетразамещенного аммония 

C2H5
-N -CH2

-C6H5

CH3

C6H5

OH

восстанавливают амальгамой натрия до метилэтиланилина (и 

толуола). Почему исчезает оптическая активность? 

2.  Нарисуйте пространственные формулы следующих соединений: а) (R)-2-хлорбутана; б) (S)-3-

гексанола; в) (S)-1,2-дибромпропана; г) (R)-2,3-диметилпентана; д) (S)-2-хлор-2-бромбутана. 

На примере этих соединений сравните возможности R,S- и D,L-номенклатур. 

3.  Методы определения пространственной конфигурации оптических изомеров. 

4.  Какой вывод можно сделать из следующего наблюдения: при стоянии в водном кислом 

растворе оптически активный 2-гексанол теряет оптическую активность? 

 



  

Вариант 3 

1. Присоединение цианистого водорода к бензальдегиду с последующим кислотным 

гидролизом приводит к миндальной кислоте С6Н5СН(ОН)СООН. Бромирование 

фенилуксусной кислоты С6Н5СН2СООН с последующим гидролизом также дает миндальную 

кислоту. Будет ли полученная в обоих случаях миндальная кислота оптически активной? 

Ответ поясните. Как можно получить оптически активную миндальную кислоту в 

лаборатории, если вышеуказанные методы не пригодны? 

2. Нарисуйте проекционные и пространственные формулы соединений: а) D-2-хлорбутана; б) L-

2-пентанола; в) L-1-бром-2-пропанола; г) D-2-метоксибутана. Отражают ли эти формулы 

абсолютную конфигурацию асимметрических центров? 

3. Конформации алканов и их производных. 

4. Как объяснить тот факт, что восстановление циклогексанона борогидридом натрия до 

циклогексанола происходит примерно в 350 раз быстрее, чем восстановление в этих же 

условиях метилэтилкетона? 

 

Вариант 4 

1. Дипольный момент дихлорэтана при обычной температуре составляет 1.1D. При повышенной 

температуре он увеличивается и при 270С достигает величины 1.54D. Объясните этот 

результат. Какие заключения можно сделать относительно конформации этого соединения, 

исходя из величины дипольного момента при обычной температуре. 

2. Предскажите стереохимический результат гидролиза (R,R)-4-хлор-3,4-диметилгексанола-3. 

3. Стереохимия конденсированных ациклических систем (декалин, норборнан). 

4. Предскажите стереохимический результат взаимодействия (S)--фенилэтанола с хлористым 

тионилом (SOCl2). 

 

Вариант 5 

1. Определите число и природу стереоизомеров следующего соединения: CH3-CH=CH-CHCl-

CHCl-COOH. Изобразите какие-либо два из них в виде проекции Ньюмена и два в виде 

проекции Фишера, уточнив их строение. Какова наиболее вероятная конформация каждого из 

этих стереоизомеров?  

2. При нагревании оптически активного 2-бромбутана со спиртовым раствором гидроксида 

натрия образуется 30% 2-бутанола и 70% бутена. Что вы можете сказать об оптической 

активности полученных соединений? 

3. В каких случаях дизамещенные производные циклогексана проявляют оптическую 

активность? Объясните причины. 

4. Напишите проекции Фишера (R)-2-оксипропановой кислоты, (S)-2-аминопропановой кислоты 

и (R)-метилфенилкарбинола. 

 

Вариант 6 

1. Предложите схему реакций для установления относительной по глицериновому альдегиду 

конфигурации (+)-бутанола-2. Предлагая схему, внимательно продумайте механизмы 

входящих в нее реакций. 

2. Реакция (R)-1-хлор-1-D-бутана с гидроксидом натрия в водно-спиртовой среде 

катализируется иодидом натрия. Опишите стереохимию, которую следует ожидать для 

катализируемой и некатализируемой реакции. 

3. Оптически активные ароматические соединения. 

4. Предскажите наиболее устойчивую конформацию: 1,4-диметилциклогексанола-1 и 3-

аминоциклогексанола. 

 

Вариант 7 

1. Приведите механизм следующих реакций: 



  

Br

Br
CH3COO

CH3COO

OCOCH3
ацетон

-

ацетон
Br

Br

CH3COO

OCOCH3
CH3COO

-

 
2. Дайте определение понятиям: структурные изомеры, стереоизомеры, конформационные 

(поворотные) изомеры, геометрические изомеры, оптические изомеры. Определите вид 

изомерии у каждой пары соединений. Сравните физические и химические свойства изомеров: 

а) бутан и изобутан; б) 1,3-бутадиен и 2-бутин; в) цис- и транс-2-бутены; г) право- и 

левовращающий 2-бромбутаны; д) s-цис- и s-транс-1,3-бутадиены. 

3. Получение оптически активных веществ расщеплением рацематов. 

4. Нуклеофильное замещение галогена в бромциклогексане происходит медленнее, чем в 

бромгексане. Объясните наблюдаемое явление. 

 

Вариант 8 

1. Нарисуйте структуру основного продукта следующих реакций: 

CH3

CH3

Cl
ClI I

- -

a) б)

 
Обозначьте продукты, учитывая, что реакции проводились в ацетоне. 

2. У приведеннных ниже соединений отметьте хиральные, ахиральные и прохиральные центры. 

Для хиральных соединений приведите пространственные формулы энантиомеров. У 

прохиральных укажите энантиотопные группы: а) CH3CH2Br; б) CH3CHBrF; в) 

CH3CH2CH=CH2; г) CH3CHClCH3;  д) CH3CHClCH2CH3. 

3. Стереохимия средних циклов. Трансануллярный эффект. 

4. Рассмотрите стереохимию реакции присоединения фенилмагнийбромида к 3-

метилпентанону-2 и последующего гидролиза продукта присоединения.  

 

Вариант 9 

1. Е2-реакция неоментилхлорида протекает примерно в 200 раз быстрее, чем в случае 

ментилхлорида. Объясните. 

(CH3)2CH (CH3)2CH

H HCl

Cl

CH3 CH3

ментилхлорид неоментилхлорид
 

2. Какие физические свойства являются одинаковыми или различными для энантиомеров: а) 

точка плавления; б) точка кипения; в) удельный вес; г) растворимость; д) абсолютная 

величина удельного вращения; е) знак удельного вращения? Отличается ли рацемическая 

модификация от энантиомера по физическим свойствам? По химическим свойствам? 

3. Стереохимия реакций замещения у насыщенного атома углерода (нуклеофильное, 

электрофильное и свободнорадикальное замещение). 

4. Установите структуру наиболее стабильного конформера трео-2,3-диоксибутана. 

 

Вариант 10 

1. Циклопропилбромид реагирует по SN
2
-механизму гораздо медленнее, чем 



  

циклопентилбромид. Объясните это различие. 

2. На примере 1-бром-1-фторэтана проиллюстрируйте понятия конформации и конфигурации. 

3. Типы напряжений в циклах. Особенности пространственной изомерии в циклических 

системах. 

4. Известны два стереоизомера 2-аминоциклопентанола. Один из них дает яркое окрашивание 

при обработке хлоридом кобальта, а другой - нет. Можно ли на этом основании сделать 

отнесение конфигурации? Какие другие методы можно еще привлечь? 

 

Вариант 11 

1. Сравните влияние увеличения числа метильных групп в декалиновых системах на 

относительную устойчивость цис- и транс-изомеров, учитывая число скошенных 

взаимодействий для цис-9-метилдекалина (I), транс-9-метилдекалина (II), цис-9,10-

диметилдекалина (III) и транс-9,10-диметилдекалина (IV). 

2. Осуществите переход от проекции Фишера к проекции Ньюмена через заслоненные и 

заторможенные конформации типа “лесопильные козлы” для (S,S)-2,3-дихлорпентана. 

3. Асимметрический синтез и его типы. 

4. Сравните подвижность атома брома в реакциях нуклеофильного замещения у следующих 

соединений: 

Br
Br

CH3CH2CH2CH2CHCH3

Br

 
 

Вариант 12 

1. Приведите примеры оптически активных соединений без асимметрического атома углерода.  

2. Осуществите переход от проекции Фишера к проекции Ньюмена через заслоненные и 

заторможенные конформации типа “лесопильные козлы” для (R,S)-2,3-дихлорпентана. 

3. Геометрическая изомерия в ряду алкенов. 

4. При алкоголизе какого из галоидных алкилов: (+)-2-бромбутана или (+)-3-бром-2,3-

диметилпентана будет наблюдаться более глубокая степень рацемизации? С чем это связано? 

 

Вариант 13 

1.  Охарактеризуйте стереохимические свойства соединения: 

C

H3C

H

C

COOH

H  
2.  Каким образом будет влиять повышение температуры на конформационное равновесие 1,2-

дихлорэтана в газовой фазе. Известно, что при 32С дипольный момент 1,2-дихлорэтана равен 

1.12D, а дипольный момент скошенной конформации равен 3.2D? Рассчитайте долю транс-

конформации при 270С, если дипольный момент равен 1.54D, а общий дипольный момент 

молекулы при может быть выражен следующим соотношением:  2 2N i i
i

. 

3.  Как из рацемата можно получить оптически активные изомеры? 

4.  Какой из изомеров (цис- или транс-) ниже приведенного соединения будет претерпевать 

сольволиз с большей скоростью? Предскажите, как изменится скорость сольволиза при 

введении в п-положение фенильного заместителя NO2-группы? 



  

Cl

S

OH

S

80% C2H5OH

 
 

 

Вариант 14 

1.  Энергия чѐтной конформации этана на 13 кДж/моль выше, чем энергия нечѐтной. Известно 

также, что в чѐтной конформации энергия пропана выше на 14 кДж/моль, чем в нечѐтной. 

Оцените энергию невалентного взаимодействия Н
.....

СН3, исходя из этих данных. 

2.  При исследовании ИК-спектров мезоформы фенилизопропилпинакона обнаружена широкая 

полоса в области 3500 см
-1

 и узкая полоса в области 3610 см
-1

. Какой вывод о конформациях 

этого соединения можно сделать? 

3.  Осуществите следующие превращения: 

(R)-2-бутанол

(S)-2-бутанол

(R)-2-бутанол

(R)-2-хлорбутан
 

 

4.  При свободнорадикальном хлорировании S-(+)-1-хлор-2-метилбутана образуется всего 6 

фракций, имеющих формулу С5Н10Cl2. Четыре из них оптически активны, а две – неактивны. 

Напишите их структурные формулы. Объясните наличие или отсутствие оптической 

активности. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная 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.  
101 

Комов, Вадим Петрович. Биохимия [Текст] : учебник для вузов / В. П. Комов, 

В. Н. Шведова. - 3-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2008. - 639 с.  31 

Денисов, Виктор Яковлевич.  Стереохимия органических соединений [Текст] : 

учебное пособие для ун-тов / В. Я. Денисов, Д. Л. Мурышкин, Т. Н. 

Грищенкова ; Кемеровский гос. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Кемерово : [б. 

и.], 2013. - 227 с 

22 

Денисов, Виктор Яковлевич. Стереохимия органических соединений [Текст] : 

учебное пособие для ун-тов / В. Я. Денисов, Д. Л. Мурышкин, Т. Н. 

Грищенкова ; Кемеровский гос. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Кемерово : [б. 

и.], 2013. - 227 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44325 

ЛАНЬ 

Грищенкова, Татьяна Николаевна. Углеводы [Текст] : учеб. пособие / Т. Н. 

Грищенкова, В. Я. Денисов, К. А. Нянина ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

органической химии. - Кемерово : ИНТ, 2009. - 116 с.  
80 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Комов, Вадим Петрович, Шведова Валентина.Николаевна. Биохимия: 



  

учебник /В.П.Комов, В.Н.Шведова.-М: Дрофа, 2008.- 640с. 

2. Слесарев, Валерий Иванович. Химия. Основы химии живого: учебник для 

вузов / В. И. Слесарев, 2005. - 784 с. 

3. Денисов В.Я., Мурышкин Д.Л. Стереохимия органических соединений 

Кемерово, 2003, 160с. (30 экз) 

4. Бакстон Ш., Робертс С. Введение в стереохимию органических соединений / 

Пер.с.англ. В.Демьянович. – М.: Мир, 2009. – 311с. 

5. Чуйкова Т.В. Аминокислоты, пептиды, белки. [Текст]: учебное пособие/ 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

№

 

п

/

п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 
Доступность 

1 www.organicchemistry.narod.ru 

Учебно-методическая поддержка 

дисциплины (программа, конспект 

лекций, презентации для лекций, 

фрагменты видео-лекций, тесты для 

контроля знаний, полезные ссылки по 

дисциплине и прочие материалы) 

свободный 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

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. Уделить 

внимание следующим понятиям (стереоизомеры, энантиомеры, 

диастереомеры, хиральность, энантиотопия, конфигурация, 

конформация) и др. 

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в теме индивидуального задания.  

Практикум / 

лабораторная 

работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

http://www.organicchemistry.narod.ru/


  

3. Работа в программах визализации молекул органических соединений 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Составитель: Денисов В.Я., Ткаченко Т.Б. 


