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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 «Органическая 

химия»:  
 
Коды 

компетенции 
В результате освоения ОПОП  

выпускник должен владеть (содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-1 

 
способностью воспринимать, развивать и 

использовать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при 

решении профессиональных задач 

Знать: теоретические основы 

фундаментальных разделов химии 

(неорганической, органической, 

аналитической, физической, 

квантовой и др.), экологии, 

технологий химического 

производства  

Уметь: пользоваться 

современными представлениями 

основных разделов химии для 

объяснения взаимосвязи «состав-

строение-свойства-применение-

получение веществ с заданными 

свойствами»  

Владеть: навыками решения 

теоретических и 

экспериментальных задач. 
ОПК-2 

  

 

владением навыками химического 

эксперимента, синтетическими и 

аналитическими методами получения и 

исследования химических веществ и реакций 

Знать: основы синтетических и 

аналитических методов получения 

и исследования химических 

веществ и реакций. 

Уметь: выбирать метод 

исследования, методику 

проведения эксперимента в 

соответствии с поставленными 

задачами, планировать 

химический эксперимент, 

прогнозировать результаты 

эксперимента, анализировать и 

интерпретировать полученные 

экспериментальные результаты, 

описывать полученные 

результаты. 

Владеть: техникой эксперимента 
ОПК-6 

 
владением нормами техники безопасности и 

умением реализовать их в лабораторных и 

технологических условиях 

Знать: правила техники 

безопасности при работе в 

лаборатории. 

Уметь: применять знания о 

вредных и опасных свойствах 



веществ при работе с ними, 

проводить оценку возможных 

рисков. 

 

Место модуля дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина  «Органическая химия» изучается в пятом и шестом 

семестрах студентами третьего курса специальности 

04.05.01.Фундаментальная и прикладная химия.  

Наряду с неорганической, аналитической и физической химиями, 

органическая химия  представляет фундаментальную химическую 

дисциплину, которая формирует базовый профессиональный уровень 

специалиста в области химии.  

Для продуктивного усвоения материала органической химии необходимо 

знание основ неорганической, физической, аналитической и квантовой 

химий, так как многие понятия и представления этих дисциплин 

используются в курсе органической химии. Неорганическая химия: строение 

атомов, типы химических связей, состав, строение и свойства простых 

веществ и химических соединений, описание свойств веществ на основе 

закономерностей, вытекающих из периодического закона и периодической 

системы элементов. Аналитическая химия: аналитические реагенты, 

качественные реакции на наличие определенных элементов и 

функциональных групп, физико-химические методы анализа. Физическая 

химия: термодинамика и кинетика химических реакций, катализ. Квантовая 

химия: уравнение Шредингера, атомные и молекулярные орбитали, 

квантово-химические расчеты. 

В свою очередь, органическая химия является основой для изучения таких 

общих профессиональных дисциплин, как высокомолекулярные соединения, 

химические основы биологических процессов , а также специальных 

дисциплин по профилю «органическая и биоорганическая химия»: 

теоретические основы органической химии, химия хинонов, методы 

органического синтеза, физические методы исследования органических 

соединений, химия природных соединений, процессы образования и 

превращения органических молекул и макромолекул 

 

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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 18 зачетных 

единиц,  648 академических часов. 

 



 

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

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

 

Общая трудоемкость модуля дисциплины 648 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 324 

в т. числе:  

Лекции 108 

Семинары, практические занятия  

Практикумы  

Лабораторные работы 216 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 252 

  

Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

экзамен 

72 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(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) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплин

ы 

(модуль) 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и (по 

семестрам

) 

Учебная 

работа 

В.т.ч. 

акти

вных 

форм 

Самосто

ятельная 

работа     всег

о 

лекции Лаб. 

1 Введени

е в 

органиче

скую 

химию 

5  42 2 30  10 Эксперим

ентальная 

работа с 

органиче

скими 

вещества



ми 

2 

 

 

 

 

 

 5  6  6   Коллокви

ум 

«Общие 

методы 

работы в 

лаборат

ории 

органич. 

химии» 

 

3 Алканы 5  2

0 

4 6  10 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

4 Алкены 5  1

2 

4   8 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

5 Алкадие

ны 

5  1

0 

2   8 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

6 Алкины 5  8 2   6 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

7  5  6  6   Контрол

ьная 

работа 

«Алифат

ические 

углеводор

оды» 

8 Галогено

производ

ные 

алифати

ческих 

углеводо

родов 

5  22 4 12  6 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание, 

синтез 

бромэтан

а 

9 Спирты 

и 

простые 

эфиры 

5  32 6 18 

 

 8 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание, 



синтез 

эфиров 

10  5  6  6   Контрол

ьная 

работа 

«Нуклео

фильное 

замещен

ие у 

насыщен

ного 

атома 

углерода» 

11 Альдеги

ды и 

кетоны 

5  20 4 6  10 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание, 

синтез 

иодофор

ма 

12 Карбоно

вые 

кислоты 

5  14 2 6 

 

 

 6 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание, 

синтез 

коричной 

кислоты 

13 Окси- и 

оксокисл

оты 

5  12 6   6 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

14 Углевод

ы 

5  10 4   6  

15  5  6  6   Контрол

ьная 

работа  

«Карбон

илсодер

жащие 

алифати

ческие 

соединен

ия» 

16 Алифати 5  7 2   5 Устный 



ческие 

нитросое

динения 

опрос, 

индивид. 

задание 

17 Амино-, 

диазо- и 

азосоеди

нения 

5  6 2   4 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

18  Аминоки

слоты и 

белки 

5  7 2   5 Устный 

опрос 

19  5  6  6   Контрол

ьная 

работа 

«Азот

содержа

щие 

алифати

ческие 

соединен

ия» 

20 Алицикл

ические 

соединен

ия 

5  18 8   10 Устный 

опрос, 

индивид. 

Задание 

 

    270 54 108  108  

 

 

 

Арены 

 

6 

  

2

2 

 

8 

 

 

  

14 

 

Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

          

    6  6   Контрол

ьная 

работа 

«Арены» 

17 Галогено

производ

ные 

аренов 

6  1

8 

4 6  8 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание, 

синтез 

4-

нитродиф

енилокси



да  

18 Аренсул

ьфоновы

е 

кислоты 

6  8 2   6 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

19 Аромати

ческие 

нитросое

динения 

6  22 4 12  6 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание, 

синтез 

нитрофен

олов 

20 Аромати

ческие 

амины 

6  17 4 6 

 

 7 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание, 

синтез 1-

бензилам

иноантра

хинона 

21 Аромати

ческие 

диазо- и 

азосоеди

нения 

6  26 4 12  10 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание, 

синтез 

азокрасит

еля 

  6  6  6   Коллокви

ум 

«Азотсод

ержащие 

аромати

ческие 

соединен

ия» 

22 Фенолы 6  18 4 6  8 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание, 

синтез 2-

окси-1-

нафтальд

егида  

23 Хиноны 6  8 2   6  



24 Аромати

ческие 

альдегид

ы и 

кетоны 

6  9 3   6 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

25 Аромати

ческие 

карбонов

ые 

кислоты 

6  9 4   5 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

  6  6  6   Контрол

ьная 

работы 

«Кислоро

дсодерж

ащие 

производ

ные 

аренов» 

26 Полияде

рные 

ароматич

еские 

соединен

ия 

6  23 5 12  6 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание, 

синтез 

производ

ных 

антрацен

а 

27 Пятичле

нные 

гетероци

клы 

6  14 6   8 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

28 Шестичл

енные 

гетероци

клы 

6  12 4   8 Устный 

опрос, 

индивид. 

Задание 

  6  6  6   Контрол

ьная 

работа 

«Полияд

ерные и 

гетероци

клически

е 

соединен



ия» 

29 Курсовая 

работа 

6  76  30  46 Целевой 

органиче

ский 

синтез, 

защита 

курсовой 

работы 

          

    306 54 108  144  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела дисциплины 

(модуля) 

1 Введение в органическую 

химию 

Предмет органической химии. Значение 

органической химии для промышленности, 

сельского хозяйства, медицины. Органический 

синтез. Сырье: нефть, уголь, природный газ, 

растительные и животные организмы. Методы 

выделения и очистки органических веществ. 

Элементный анализ. Эмпирическая и 

молекулярная формулы. Структурные формулы. 

Теория химического строения. Явления изомерии 

и гомологии. Углеводороды и их производные. 

Углеводородный радикал и функциональная 

группа. Классификация  органических 

соединений. Номенклатура: тривиальные 

названия, рациональная номенклатура, 

систематическая номенклатура. Химические и 

физические методы установления структуры 

органических соединений. Типы химических 

связей. Качественная картина квантово-

химического описания химических связей. 

Атомные и молекулярные орбитали. 

2 Алканы Природные источники и методы синтеза 

алканов. Электронное строение алканов. Модели, 

базирующиеся на локализованных и 

делокализованных молекулярных орбиталях. 

Локализованные молекулярные орбитали;  sp
3
-

гибридизация атомных орбиталей. Стереохимия 

алканов. Реакции алканов, включающие 

гомолитический разрыв ковалентной связи: 

галогенирование, сульфохлорирование, 

нитрование. Реакции алканов, включающие 

гетеролитический разрыв ковалентной связи: 

изомеризация, нитрование солями нитрония, 

хлоролиз. Пртонирование матана суперкислотами. 



Метоний-катион. 

 

 
3 Алкены Способы образования двойной связи С=С.. 

Описание электронного строения алкенов в 

рамках модели локализованных молекулярных 

орбиталей: sp
2
- гибридизация атомных орбиталей, 

образование π-связи. Геометрическая изомерия в 

ряду алкенов. Реакции присоединения как 

основной тип реакций алкенов. Реакции 

электрофильного присо-единения, их механизм. 

Правило Марковникова. Антимарковниковское 

присоединение. Обобщенное правило 

электрофильного присоединения  

Свободнорадикальное присоединение к алкенам. 

Полимеризация алкенов и способы ее 

осуществления. Окислительные превращения 

алкенов: вакер-процесс, озонолиз, реакции 

Вагнера и Прилежаева. Реакции алкенов с 

сохранением двойной связи 

 

4 Алкадиены Три типа диеновых углеводородов. 

Получение, строение и свойства диенов 

алленового типа. Присоединение кислот, воды, 

циклодимеризация. Стереоизомерия в ряду 

алленов. Алкадиены с сопряженными двойными 

связями. Способы их получения. Делокализация π-

электронов в сопряженных системах (π,π-

сопряжение) и влияние этого эффекта на свойства 

алкадиенов. Реакции присоединения к 

сопряженным алкадиенам и ориентация 

присоединения в условиях кинетического и 

термодинамического контроля. Диеновый синтез. 

Диены и диенофилы. Согласованный механизм 

этой реакции. Полимеризация сопряженных 

диенв. Синтетический каучук. 

5 Алкины Способы образования тройной углерод-

углеродной связи. Синтез ацетилена. Электронное 

строение алкинов в рамках представлений о 

локализованных молекулярных орбиталях; sp-

гибридизация атомных орбиталей.  Реакции 

присоединения к алкинам. Реакции ацетилена и 

терминальных алкинов за счет подвижного 

ацетиленового Н-атома. Конденсация ацетилена и 

терминальных алкинов с альдегидами и кетонами. 

Ди-, три-, тетра- и поли-меризация ацетилена. 

6 Галогенопроизводные 

ациклических 

углеводородов 

Способы образования связи углерод-галоген. 

Моногалогеноалканы. Характеристика связи 

углерод-галоген. Реакции нуклеофильного 



замещения атома галогена. Механизмы SN1 и   

SN2. Влияние на механизм и скорость замещения 

структуры субстрата, реагента, уходящей группы, 

растворителя. Стереохимия реакций. 

Амбидентные нуклеофилы и трактовка 

особенностей их поведения в реакциях  с позиций 

представлений о жестких и мягких кислотах и 

основаниях. Реации элиминирования. Механизмы 

Е1 и Е2.. Стереохимия и направление 

элиминирования. Правило Зайцева. Конкуренция 

между элиминиро-ванием и нуклеофильным 

замещением. Рекции галогеноалканов с 

металлами. Ди- и полигалогеноалканы. 

Вицинальные и геминальные дигалогениды. 

Особенности их химического поведения. 

Галогенопроизводные непредельных 

углеводородов. Винил- и аллилгалогениды. 

Особенности из строения и свойств. Аллильный 

катион. 

 

7 Спирты Классификация, изомерия и номенклатура 

спиртов. Предельные одноатомные спирты. 

Основные методы их синтеза. Кислотность и 

основность спиртов. Реакции замещения 

гидроксильной группы. Внутри-молекулярная 

дегидратация спиртов, механизмы Е1 и Е2. 

Реакции спиртов как О-нуклеофилов. Окисление и 

дегидрирование спиртов. Двух и многоатомные 

спирты (этилен-гликоль, глицерин). Методы их 

синтеза. Общие свойства двух- имногоатомных 

спиртов. Особые свойства 1,2-диолов: образование 

комплексов, окисление иодной кислотой и 

тетраацетатом свинца, пинаколиновая 

перегруппировка. Непредельные спирты. Енолы, 

их нестабильность. Факторы, стабилизирующие 

енольную форму.. Эфиры винилового спирта и 

полимеры на их основе. Аллиловый и 

пропаргиловый спирты. Природные непредельные 

спирты.  

 

8 Простые эфиры Способы получения. Реакция Вильямсона. 

Свойства простых эфиров. Циклические простые 

эфиры: тетрагидрофуран, диоксан, оксираны. 

Особенности свойств.оксиранов. 

Макроциклические эфиры (краун-эфиры). 

9 Альдегиды и кетоны Методы синтеза. Строение карбонильной 

группы. Реакции нуклеофильного присоединения 

к карбонильной группе. Реакции с участием  α-

водородных атомов. Альдольно-кротоновая 

конден-сация. Неенолизующиеся альдегиды. 



Реакция Канниццаро. Реакции восстановления и 

окисления альдегидов и кетонов. Непредельные 

карбонильные соединения: кетены, α,β-непре-

дельные альдегиды и кетоны. Их получение и 

свойства. Дикарбонильные соединения: синтез, 

свойства. 

 

10 Карбоновые кислоты и их 

функциональные 

производные 

Классификация и номен-клатура карбоновых 

кислот. Методы их синтеза. Строение 

карбоксильной и карбоксилатной групп. 

Кислотность и основность карбоновых кислот. 

Реакции карбоновых кислот: замещение в 

углеводородном радикале, распад карбоксильной 

группы, образование функциональных 

производных. Соли, хлор-ангидриды и ангидриды 

кислот, сложные эфиры, амиды, нитрилы.Способы 

их получения и характерные свойства. 

Непредельные карбоновые кислоты. Реакции по 

карбоксильной группе и по двойной связи. 

11 Окси- и оксокислоты Оксикислоы: классификация, изомерия, 

номенклатура, способы получения, химические 

свойства. Стереоизомерия в ряду оксикислот 

Энантиомеры, диастереомеры, абсолютная и 

относительная конфигурация, стереохимическая 

номенклатура. Рацематы. Расщепление рацематов 

на оптические антиподы. Понятие об 

асимметрическом  синтезе. Оксокислоты:  

важнейшие пред-ставители,  способы их 

получения и свойства. Ацетоуксусный эфир, его 

получение, свойства. Кетонное и кислотное 

расщепление ацето-уксусного эфира, прменение 

этих реакций в органическом синтезе. 

12 Углеводы Определение, классификация, нахождение в 

природе. Моносахариды: альдозы, кетозы, 

стереоизомерия, конфигура-ционные ряды. 

Открытые и циклические формы моно-сахаридов, 

кольчато-цепная таутомерия. Реакции моносаха-

ридов. Ди- и полисахариды: мальтоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза, гликоген. Представление о 

строении и свойствах.. 

 

13 Алифатические 

нитросоединения 

Способы получения нитро-алканов. 

Электронное строение нитрогруппы. Химические 

свойства нитроалканов. Таутомерия 

нитросоединений и реакции аци-формы.  

14 Алифатические амино-, 

диазо- и азо-соединения 

Амины. Классификация, номенклатура, 

способы получения. Электронное и 

пространственное строение аминов. Химические 

свойства аминов. Алифатические 

диазосоединения, причины их нестабильности. 



Диазометан, диазоуксусный эфир: получение, 

химические свойства. Алифатические 

азосоединения: представление о синтезе, строении 

и свойствах. 

15 Аминокислоты и белки Классификация и способы получения 

аминокислот. Природные аминокислоты. 

Стереоизомерия, конфигурационные ряды. 

Существование аминокислот в виде диполярных 

ионов. Химические свойства амино-кислот. Ди-, 

олиго- и полипептиды. Принципы пептидного 

синтеза. Белки. Первичная, вторичная и третичная 

структура белковых молекул. Значение белков. 

16 Алициклические 

соединения 

Классификация и номенклатура алициклов. 

Энергия напряжения в алициклах. Угловое и 

торсионное напряжение. Конформационный 

анализ циклоалканов. Конформации циклогексана. 

Малые циклы: методы их образования, 

особенности строения и свойств циклопропана, 

взаимные переходы трех- и четырехчленных 

циклов. Пяти- и шестичленные циклы: природные 

источники и методы их  синтеза, строение и 

химические свойства. Реакции сужения и 

расширения циклов. Ненасыщенные пяти- и 

шестичленные циклы. Средние циклы: синтез, 

особенности строения и свойств. 

Трансаннулярный эффект и его проявление в 

свойствах.  Би- и полициклические соединения: 

нахождение в природе (терпены, стероиды), 

синтез, особенности строения и свойств. Спираны, 

декалин, соединения группы камфана, каркасные 

структуры. 

17 Арены Природные источники ароматических 

углеволдородов. Особенности их строения. 

Концепция ароматичности. Правило Хюккеля. 

Бензоидные и небензоидные ароматические 

системы. Ароматичность по Дьюару: 

ароматические, неаро-матические и 

антиароматические системы. Химические 

свойства аренов. Реакции электрофильного 

замещения в ароматическом кольце, механизм, π- 

и σ-комплексы, влияние заместителей на скорость  

и ориентацию замещения. Факторы парциальной 

скорости и их расчет. Реакции бензола с потерей 

ароматичности. Алкилбензолы: способы полученя, 

реакции за счет ароматического кольца и 

алкилной группы, Окисление и дегидрирование 

алкилбензолов. 

18 Галогенопроизводные 

аренов 

Способы получения галогеноаренов. Реакции 

нуклеофильного замещения атомов галогенов 

Механизм нуклеофильного присоединения-

элиминирования. Анионные σ-комплексы. 

Механизм элиминирования-присоединения. 



Дегидробензол, кине-замещение. Нуклеофильное 

замещение с промежуточным образованием 

анион-радикалов. Взаимодействие галогеноаренов 

с металлами. Реакции электрофильного замещения 

в ряду галогеноаренов. 

19 Аренсульфоновые кислоты Сульфирование аренов. Кинетический 

изтопный эффект. Влияние заместителей на 

протекание реакции сульфирования. 

Кинетический и термодинамический контроль. 

Свойства аренсульфоновых кислот. 

20 Ароматические 

нитросоединения 

Нитрование аренов и их производных. 

Механизм нитрования, ориентация, ипсо-

замещение. Строение нитрогруппы и ее влияние 

на ароматическое кольцо. Реакции нитроаренов. 

Восстановление нитроаренов в кислой, 

нейтральной и щелочной средах. 

Полинитроароматические соединений, 

особенности их свойств. Продукты неполного 

восстановления нитроаренов: нитрозосоединения, 

фенилгидроксиламин, азоксибензол, 

гидразобензол. Бензидиновая и семидиновая 

перегруппировки. 

21 Ароматические амины Методы синтеза ариламинов. Электронное 

строение, сопряжение аминогруппы с 

ароматическим кольцом. Свойства ароматических 

аминов. Реации за счет ароматического кольца и 

за счет аминогруппы. Ацилирование аминогруппы 

как способ ее временной защиты. Сульфаниловая 

кислота, сульфамидные лекарственные препараты.  

22 Ароматические диазо- и 

азосоединения 

Диазотирование ароматических аминов. 

Строение диазо-соединений. Соли диазония, 

диазогидроксиды, диазотаты.  Реакции 

диазосоединений, протекающие с выделением 

азота. Реакции диазосоединений, протекающие без 

выделения азота. Механизмы этих реакций и их 

практическое использование. Азокрасители. 

 

23 Фенолы Получение фенола и его гомологов. 

Кислотные свойства фенолов. Реакции 

гидроксильной группы фенолов. Реакции 

электрофильного замещения в ряду фенолов. 

Особенности протекания этих реакций. Реакции 

фенолятов как соединений с повышенной 

реакционно способностью.Конденсация фенолов с 

карбонильными соединениями. 

Фенолформальдегидные смолы. Гидрирование и 

окисление фенолов. Стабильные феноксильные 

радикалы. 

24 Хиноны Рпределение, классификация, номенклатура 

хинонов. Бензохиноны, методы их синтеза, 

электронное строение. Реакции карбонильных 



групп хинонов. Хиноны как окислители. Реакции 

1,4- и 1,2-присоединения к хинонам. 

Фотохимические реакции бензохинонов. 

25 Ароматические альдегиды и 

кетоны 

Способы получения ароматических 

альдегидов и кетонов. Электронное строение. 

Общие и специфические свойства ароматических 

альдегидов. Бензоиновая конденсация. Реакция 

Перкина. Свойства жирно-ароматических кетонов. 

Свойства чисто ароматических кетонов Оксимы 

кетонов, стереоизомерия, перегруппировка 

Бекмана. 

26 Ароматические карбоновые 

кислоты 

Классификация и номенклатура. Способы 

образования карбоксильной группы в 

ароматическом кольце: окисление аренов, 

алкиларенов, арилальдегидов и других 

ароматических соединений, карбоксилирование 

фенолятов и ароматических металлоорганических 

соединений, гидролиз тригалогенметильных 

производных аренов и нитрилов ароматических 

карбоновых кислот, способы, основанные на 

реакции Фриделя-Крафтса. Кислотность, ее связь с 

электронным строением анионов карбоновых 

кислот и зависимость от характера и положения 

заместителей в бензольном кольце. Понятие о 

корреляционных уравнениях. Уравнение Гаммета. 

Константы Гамета как количественная 

характеристика влияния заместителей. 

Применение уравнения Гамета для расчета 

скоростей химических реакций. 

Бензойная кислота и ее производные. 

Бензоилхлорид, его получение, реакционная 

способность при взаимодействии с нуклеофилами 

и использование в качестве реагента 

бензоилирования. Перекись бензоила, ее 

получение и применение в качестве инициатора 

свободнорадикальных реакций. Надбензойная 

кислота, ее получение и применение в качестве 

окислителя. Аминобензойные кислоты. 

Биологическая активность п-аминобензойной 

кислоты и ее производных. Получение, свойства и 

применение антраниловой кислоты. 

Диазотирование антраниловой кислоты, 

использование этой реакции для получения 

азокрасителей и дегидробензола. Оксибензойные 

кислоты. Образование производных по 

гидроксильной и карбоксильной группам. 

Лекарственные препараты на основе салициловой 

кислоты и ее производных. Галловая кислота. 

Понятие о дубильных веществах. Коричная 

кислота, ее получение и свойства. 

 Ароматические дикарбоновые кислоты: 

фталевая, изофталевая, терефталевая. Фталевый 



ангидрид, его получение и применения для 

синтеза диалкилфталатов (репелленты, 

пластификаторы), антрахинона и его 

производных, глифталевой смолы, фенолфталеина 

и флуоресцеина. Фталимид,  его получение и 

использование для синтеза аминов (реакция 

Габриэля) и антраниловой кислоты. Получение и 

синтетическое использование фталида.  Гидразид 

3-аминофталевой кислоты (люминол) как реактив 

для обнаружения следов крови. Терефталевая 

кислота, диметилтерефталат, 

полиэтилентерефталат (лавсан). 

27 Полиядерные 

ароматические соединения 

Соединения ряда дифенила. Методы синтеза: 

пиролиз бензола, реакция Гриньяра-Вюрца, 

реакция Гомберга-Бахмана-Хея, биарильная 

конденсация Ульмана, бензидиновая 

перегруппировка. Реакции электрофильного 

замещения в дифениле (сравнить с бензолом). 

Атропоизомерия производных дифенила и 

условия ее появления.   

Дифенилметан, трифенилметан и их 

производные. Получение их с помощью реакции 

Фриделя-Крафтса и другими методами. 

Кислотные свойства углеводородов, шкала СН-

кислотности. Карбанионы и факторы, 

определяющие их относительную стабильность. 

Свойства дифенилметана: реакции за счет 

метиленовой группы и ароматических колец. 

Пиролиз дифенилметана. Флуорен. Реакции у 

центрального атома углерода трифенилметана. 

Высокая подвижность атома хлора в 

трифенилхлорметане и причины такой 

подвижности.  Трифенилметильный катион, 

влияние заместителей в бензольных кольцах на 

его стабильность и распределение электронной 

плотности.  Трифенилметановые красители: 

парафуксин, малахитовый зеленый, 

кристаллический фиолетовый. Синтез красителей. 

Лейкооснования, карбинольные основания, 

триарилметильные катионы. Фенолфталеин как 

представитель гидроксилсодержащих 

трифенилметановых красителей. Индикаторные 

свойства фенолфталеина. Трифенилметильный 

радикал, его образование, стабильность (сравнить 

с метильным радикалом), характерные свойства. 

Влияние заместителей в бензольных кольцах на 

стабильность триарилметильных радикалов. 

Нафталин. Получение его из каменноугольной 

смолы, из нефти, диеновым синтезом и синтезом 

Хеуорса. Электронное строение и ароматичность 

нафталина. Химические свойства: гидрирование, 

окисление, электрофильное замещение в 



нафталиновом ядре. Факторы, влияющие на 

ориентацию электрофильного замещения. 

Теоретическая оценка реакционной способности 

различных положений в молекуле нафталина. 

Энергия локализации, индексы реакционной 

способности. Нафтолы и нафтиламины, их 

получение. Замещение гидроксильной группу на 

аминогруппу: реакция Бухерера. Нафтохиноны, их 

получение и нахождение в природе. Витамины 

группы К. 

Антрацен. Изомерия и номенклатура 

производных антрацена. Промышленные и 

лабораторные способы получения. Электронное 

строение и ароматичность антрацена. Химические 

свойства. Повышенная активность мезо-

положений. Реакции гидрирования, окисления, 

электрофильного присоединения и замещения. 

Фотоокисление и фотодимеризация. Антрацен в 

диеновом синтезе. 

 Фенантрен. Изомерия и номенклатура 

производных фенантрена. Электронное строение и 

ароматичность фенантрена. Получение 

фенантрена. Синтез Пшорра. Синтез Хеуорса. 

Реакции гидрирования, окисления, 

электрофильного замещения. Фенантренхинон, 

его свойства: превращение в дифеновую кислоту,  

бензиловая перегруппировка.  

 Антрахинон и его производные. Способы 

получения антрахинона (из антрацена, из 

фталевого ангидрида, из стирола). Восстановление 

антрахинона в антрагидрохинон, антрон, антрацен. 

Реакции   нуклеофильного присоединения по 

карбонильной группе. Расщепление 

антрахинонового ядра. Реакции электрофильного 

замещения в ядре: сульфирование, нитрование, 

галогенирование.  Окси- и аминопроизводные 

антрахинона, их получение и использование в 

синтезе красителей. Антрахиноновые красители. 

28 Пятичленные гетероциклы Общие представления о гетероциклических 

соединениях. Ароматические гетероциклические 

соединения (гетарены). Классификация и 

номенклатура гетероциклов. Тривиальные 

названия, систематическая номенклатура, 

заместительная номенклатура. 

 Пятичленные гетероциклы с одним 

гетероатомом: пиррол, фуран, тиофен. Общие 

методы синтеза: циклизация ациклических 

предшественников, 1,3-диполярное 

циклоприсоединение, трансформация одной 

гетероциклической системы в другую (реакция 

Юрьева). Ароматический характер пиррола, 

фурана и тиофена. Зависимость ароматичности от 



природы гетероатома и ее влияние на особенности 

взаимодействия с электрофильными реагентами. 

Реакции нитрования, сульфирования, 

галогенирования, ацилирования. Кислотные 

свойства пиррола и их использование в синтезах. 

Реакции гидрирования и окисления. 

Взаимодействие с диенофилами. Свойства 

замещенных в кольце пирролов, фуранов и 

тиофенов (сходство и отличия  от 

соответствующих производных бензола). 

Природные соединения с пиррольным и 

фурановым циклами. Порфин, порфирины, гем, 

хлорофилл, коррин, витамин В12., рибоза, 

дезоксирибоза, аскорбиновая кислота.. 

 Индол и его производные. Нахождение в 

природе.  Синтез по Фишеру. Химические 

свойства индола как аналога пиррола. Реакции 

электрофильного замещения. Получение и 

реакции металлических производных индола 

(индолилнитрий, индолилмагнийбромид).. 

Оксипроизводные индола: оксииндолы, индоксил, 

изатин. Индиго, его строение, получение, 

применение. 

 Пятичленные гетероциклы с несколькими 

гетероатомами: пиразол, имидазол, оксазолы, 

тиазолы, триазолы, тетразол. Методы их синтеза и 

химические свойства. Влияние дополнительных 

гетероатомов на кислотно-основные свойства и 

взаимодействие с электрофильными реагентами. 

Лекарственные препараты на основе пиразола: 

антипирин, пирамидон. Важнейшие производные 

тиазола: 2-меркаптобензтиазол (каптакс), 

пенициллины. 

29 Шестичленные 

гетероциклы 

Шестичленные кислородсодержащие 

гетероциклы с одним гетероатомом: пираны, 

пироны, хромон, кумарин, флавон. Причина 

крайней нестабильности α- и γ-пиранов. 

Получение α- и γ-пиронов, превращение их в соли 

пирилия. Катион пирилия как ароматическая 

система. Взаимодействие солей пирилия с 

нуклеофилами. Катион флавилия как система, 

лежащая в основе красящих веществ полевых 

цветов – антоцианов. 

Шестичленные азотсодержащие гетероциклы с 

одним гетероатомом: пиридин, хинолин, 

изохинолин. Пиридин и его гомологи. Изомерия 

номенклатура. Получение пиридиновых 

соединений из каменноугольной смолы и 

синтезом из ациклических предшественников. 

Ароматический характер пиридина, распределение 

электронной плотности в молекуле (сравнение с 

бензолом). Основность пиридина. Реакции 



пиридина как основания: образование солей с 

кислотами, алкилирование и ацилирование по 

атому азота, образование N-сульфотриоксида и N-

оксида. Влияние гетероатома на реакционную 

способность пиридинового кольца. Реакции 

электрофильного замещения в пиридине и его N-

оксиде. Реакции нуклеофильного замещения 

водорода и атомов галогенов в пиридиновом 

кольце. Реакции гидрирования: восстановление по 

Берчу, каталитическое гидрирование, химическое 

восстановление. СН-кислотность метильной 

группы  в зависимости от ее расположения в 

пиридиновом кольце и проявление этого влияния 

в химических свойствах пиколинов. Зависимость 

свойств гидроксильной и аминогруппы от 

положения в пиридиновом кольце: таутомерия α- 

и γ-замещенных пиридинов, поведение 

аминопиридинов в реакции диазотирования. 

Представление о природных соединениях с 

пиридиновым кольцом. Амид никотиновой 

кислоты, никотин, витамин В6. 

 Хинолин и его производные. Методы 

построения хинолинового ядра, основанные на 

реакции первичных ароматических аминов с 

глицерином и карбонильными соединениями 

(реакции Скраупа и Дебнера-Миллера, синтез 

Комба). Основность хинолина и реакции его как 

основания. Реакции электрофильного и 

нуклеофильного замещения в хинолиновом ядре. 

Сходство и различия в химическом поведении 

хинолина и пиридина. Окисление и гидрирование 

хинолина. Применение хинолина в синтезе 

красителей и лекарственных веществ. Хинин. 

Изохинолин и его производные. Получение 

изохинолина из каменноугольной смолы. 

Природные вещества, содержащие ядро 

изохинолина: папаверин, морфин. Синтез 

папаверина  по Бишлеру-Напиральскому. 

Сравнение химических свойств изохинолина и 

хинолина. 

Шестичленные гетероциклы с несколькими 

гетероатомами: диазины, триазины, тетразины, 

пурин.  

Пиридазин (1,2-диазин), пиримидин (1,3-

диазин), пиразин (1,4-диазин).  

Природные соединения, содержащие 

диазиновое кольцо: пиримидиновые основания 

(урацил, тимин, цитозин), витамины В1 и В2 и 

другие соединения. 

Методы  синтеза диазинов. Получение 

пиридазинов конденсацией 1,4-дикетонов с 

гидразином. Получение производных пиразина 



путем самопроизвольной димеризации  α-

аминокарбонильных соединений и последующего 

окисления димеров. Синтезы пиримидинов, 

основанные на конденсации реагентов типа N-C-N 

(мочевина, тиомочевина, гуанидин) с β-

дикетонами, β-кетоальдегидами, β-кетоэфирами, 

малоновым эфиром и т.п. (реагенты типа С-С-С). 

Синтезы пиримидиновых оснований. 

Барбитуровая кислота и ее превращение в 

пиримидин. Барбитураты. Химические свойства 

диазинов (сравнить со свойствами пиридина): 

основность, реакции по атомам азота, 

взаимодействие с электрофильными и 

нуклеофильными реагентами.  Склонность 

диазинов к образованию продуктов 1,2-

присоединения.  

Триазины. Синтез 1,3,5-триазина и его 2,4,6-

трихлорпроизводного  (цианурхлорида)  и 

использование цианурхлорида для получения 

активных красителей и гербицидов. 

Пурин и его производные. Пурин как 

конденсированная система пиримидина и 

имидазола. Пуриновые основания: аденин, гуанин. 

Пуриновые алкалоиды (ксантин, теофиллин, 

теобромин, кофеин). Лекарственные препараты на 

основе пурина (тиогуанин, меркаптопурин, 

азатиоприн). Синтезы пуринов из пиримидинов 

через промежуточное образование мочевой 

кислоты (синтезы Фишера и Траубе). 

Превращение мочевой кислоты в 2,6,8-

трихлорпурин и превращение последнего в 

пуриновые основания. Представления о 

нуклеотидах и нуклеиновых кислотах. 

 
ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Общие методы работы в лаборатории органической химии 

(5 семестр, 18 недель, 108 часов) 

1. Химическая посуда и типовое лабораторное оборудование. Сборка 

приборов. Правила техники безопасности при работе в лаборатории 

органической химии. Справочная химическая литература и правила работы 

с ней………………………………………………………………………..6 

часов 

2. Определение температуры плавления, температуры кипения, 

показателя преломления. Определение индивидуальности органического 

вещества, оценка чистоты и идентификация органических веществ по 

физико-химическим характеристикам. Метод тонкослойной 

хроматографии и его использование. Методы ГЖХ и ЖХ. Спектральные 

характеристики органических 

веществ…………………………………………………..12 часов 



3. Методы разделения и очистки органических веществ: 

перекристаллизация, возгонка, экстракция, перегонка при атмосферном и 

при пониженном давлении, перегонка с водяным паром…………...12 часов 

4. Разделение и очистка веществ методом колоночной  

хроматографии……………………………………………………6 часов 

5. Разделение смеси веществ кислого, основного и нейтрального     

характера………………………………………………………………...12 

часов 

6. Коллоквиум по теме «Общие методы работы в лаборатории 

органической химии»…………………………………………………….6 

часов 

7. Синтез жидкого органического вещества…………………18 часов 

     7.1. Синтез бромэтана 

     7.2. Синтез этилацетата 

     7.3. Синтез дибутилового эфира 

8. Контрольная работа по теме «Нуклеофильное замещение у 

насыщенного атома 

углерода……………………………………………………………..6 часов 

9. Синтез твердого органического вещества…………………24 часа 

     8.1. Синтез коричной кислоты 

     8.2. Синтез иодоформа 

      8.3. Синтез вещества по заданию преподавателя 

10. Контрольная работа по теме «Азотсодержащие алифатические 

соединения»……………………………………………………………………..

6 часов 

      

Лабораторный практикум 

СИНТЕЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 (6 семестр, 18 недель, 108 часов) 

1. Синтез о- и п-нитрофенолов…………………………………  12 часов 

2. Синтез 4-нитродифенилоксида………………………………..6 часов 

3. Синтез 1-бензиламиноантрахинона………………………….6 часов 

4. Синтез 4-иоднитробензола……………………………………….6 часов 

5. Синтез азокрасителя…………………………………………………6 

часов 

6. Синтез 2-окси-1-нафтальдегида……………………………….6 часов 

7. Синтез 9,10-дигидроантрацена……………………………….. 6 часов 

8. Синтез 1-амино-2-иодантрахинона……………………………6 часов 

9. Многостадийный синтез органического соединения 

    заданной структуры (курсовая работа)……………………….30 часов 

10. Контрольная работа по теме «Арены»……………………….6 часов 

11. Коллоквиум по теме  «Азотсодержащие ароматические  

соединения»…………………………………………………………………

…6 часов 

12. Контрольная работа по теме «Кислородсодержащие ароматические 



соединения…….6 часов 

13. Контрольная работа по теме «Полиядерные и гетероциклические 

соединения……………………………………………………………………

...6 часов 

 

Курсовая работа по дисциплине  «Органическая химия» является 

завершающим этапом изучения данной дисциплины. Выполненная 

творчески, с использованием различных научных источников и 

практических руководств, курсовая работа служит хорошим показателем 

сформированности знаний, умений и навыков, полученных студентами в 

процессе изучения органической химии. 

Руководителями курсовых работ являются преподаватели кафедры, 

ведущие занятия по органической химии. Задание на курсовую работу 

оформляется руководителем и выдается студенту в начале 6-го семестра. 

Задание на курсовую работу носит индивидуальный характер. Конкретные 

темы курсовых работ определяются руководителем. Как правило, темы 

курсовых работ связаны с научно-исследовательской работой кафедры 

органической химии, а также и  самого преподавателя и ориентированы на 

получение органических соединений, которые могут быть использованы в 

качестве промежуточных продуктов для синтеза новых, более сложных 

органических структур, представляющих интерес как биологически 

активные вещества, красители, люминофоры, мономеры, химические 

добавки к полимерным веществам  и другие ценные вещества.  Так как 

традиционным направлением научных исследований кафедры 

органической химии является изучение химии хинонов, то тематика 

курсовых работ часто связана с синтезом производных 1,4-бензохинона, 

1,4-нафтохинона, 9,10-антрахинона. 

Студент должен завершить, оформить и защитить курсовую работу в 

установленные сроки. Итог выполнения и защиты курсовой работы 

оценивается дифференцированным зачетом. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

- Денисов, В.Я. Сборник индивидуальных заданий по органической 

химии. Часть 1. Алифатические и алициклические углеводороды: учебное 

пособие/ В.Я.Денисов, Д.Л.Мурышкин, Т.Б.Ткаченко, Т.В.Чуйкова; ГОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет».- Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2006.- 76 с. 

- Денисов, В.Я. Сборник индивидуальных заданий по органической 

химии. Часть 2. Функциональные производные алифатических 

углеводородов (галогенопроизводные, спирты, простые эфиры, 

азотсодержащие производные): учебное пособие/ В.Я.Денисов, 



Д.Л.Мурышкин, Т.Б.Ткаченко, Т.В.Чуйкова; ГОУ ВПО «кемеровский 

государственный университет»; Томск: Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2008.- 84 с. 

- Денисов, В.Я. Сборник индивидуальных заданий по органической 

химии. Часть 3. Функциональные производные алифатических 

углеводородов (карбонильные соединения, карбоновые кислоты, окси- и 

оксокислоты): учебное пособие/ В.Я.Денисов, Д.Л.Мурышкин, 

Т.Б.Ткаченко, Т.В.Чуйкова; Кемеровский государственные университет.- 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007.- 65 с. 

- Денисов, В.Я. Сборник индивидуальных заданий по органической 

химии. Часть 4. Арены, галогеноарены, аренсульфоновые кислоты и 

производные с азотсодержащими функциональными группами: учебное 

пособие/ В.Я.Денисов, Д.Л.Мурышкин, Т.Б.Ткаченко, Т.В.Чуйкова; 

Кемеровский государственный университет.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2008.- 90 с. 

- Денисов, В.Я. Сборник индивидуальных заданий по органической 

химии. Часть 5. Фенолы, хиноны, ароматические карбонилсодержащие 

соединения и карбоновые кислоты: учебное пособие/ В.Я.Денисов, 

Т.П.Галевская, Д.Л.Мурышкин, Т.Б.Ткаченко, Т.В.Чуйкова; Кемеровский 

государственный университет.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008.- 71 с. 

- Денисов, В.Я. Сборник индивидуальных заданий по органической 

химии. Часть 6. Полиядерные арены и гетероциклические соединения: 

учебное пособие/ В.Я.Денисов, Т.Н.Грищенкова, Д.Л.Мурышкин, 

Т.Б.Ткаченко, Т.В.Чуйкова; Кемеровский государственный университет.- 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008.- 68 с. 

 

Перечень вариантов контрольных работ 

- Денисов, В.Я. Сборник контрольных заданий по органической химии. 

Часть 1. Алифатические и алициклические углеводороды: учебное 

пособие/ В.Я.Денисов, Д.Л.Мурышкин, Т.Б.Ткаченко, Т.В.Чуйкова; ГОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет».- Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2006.- 60 с. 

- Денисов, В.Я. Сборник контрольных заданий по органической химии. 

Часть 2. Функциональные производные алифатических углеводородов: 

учебное пособие/ В.Я.Денисов, Д.Л.Мурышкин, Т.Б.Ткаченко, 

Т.В.Чуйкова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет».- 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007.- 70 с. 

- Денисов, В.Я. Сборник контрольных заданий по органической химии. 

Часть 3. Ароматические и гетероциклические соединения/ В.Я.Денисов, 

Д.Л.Мурышкин, Т.Б.Ткаченко, Т.В.Чуйкова; ГОУ ВПО «Кемеровский 

госуниверситет».- Томск: Изд-во Томского гос. пед. университета, 2008.- 

88 с. 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 



аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Формы контроля, используемые при изучении органической химии: 

- текущий (устный опрос на занятиях, проверка индивидуальных 

домашних заданий); 

- рубежный (1 коллоквиум и 4 контрольные работы в 5-м семестре, 1 

коллоквиум и 3 контрольные работы в 6-м семестре); 

- итоговый (экзамен в 5-м семестре, дифф. зачет по курсовой работе и 

экзамен  в 6-м семестре). 

 

6. Критерии оценки знаний студентов  (Бально-рейтинговая система) 
 

 Все виды учебной деятельности студентов (лабораторные занятия,  

индивидуальные домашние задания, коллоквиумы, контрольные работы, 

курсовая работа по дисциплине, экзамен) оцениваются в баллах. Итоговая 

оценка за семестр определяется общим числом баллов, набранных по всем 

видам учебной деятельности (рейтинг студента), при этом баллы, 

полученные за экзамен, включаются в общее число баллов. Максимальная 

сумма баллов, набираемая студентом за один семестр, равна 100. Эта сумма 

складывается из баллов за текущую успеваемость, максимальное число 

которых равно 70, и баллов, полученных на экзамене, максимальное число 

которых равно 30.  

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

 

Вид деятельности Максимальный 

балл 

Количество  

Другой вид деятельности 2 10 
Коллоквиум 3 1 
Контрольная работа, тест по итогам занятия 20 1 
Лабораторная работа 1 12 
Практическое занятие (семинар/лабораторная работа) 1 15 

 

Максимальный текущий балл – 70 

Максимальный аттестационный балл – 30 

 

Курсовая работа: 

Оценка  Баллы 

Отлично  86-100 

Хорошо  66-85 

Удовлетворительно 51-65 

Неудовлетворительно 0-50 

  

Максимальный балл – 100 

 

В зависимости от суммарного количества набранных баллов студентам 



выставляются следующие оценки: 

0 -40 баллов – неудовлетворительно, 

41-70 баллов – удовлетворительно, 

71-90 баллов – хорошо, 

91-100 баллов – отлично. 

Студенты, набравшие в ходе промежуточных аттестаций 65 баллов и 

более, освобождаются от сдачи экзамена и получают оценку «отлично».  

Студенты, набравшие в ходе промежуточных аттестаций 61-64 балла, 

могут не сдавать экзамен и получить оценку «хорошо» либо могут повысить 

свой рейтинг, сдавая экзамен, и получить оценку «отлично». 

За отдельные виды учебной деятельности студентам выставляются 

следующие максимальные баллы: 

5 СЕМЕСТР 

Лабораторные работы -  30 баллов   

   а) определение физических констант веществ           2.0 

   б) простая перегонка                                                   2.0 

   в) перегонка с водяным паром                                    2.0 

   г) перекристаллизация                                                 2.0  

   д) возгонка                                                                    2.0 

   е) экстракция                                                                 2.0 

   ж) колоночная хроматография                                    2.0 

   з) разделение смеси веществ                                         2.0 

   и) коллоквиум «Выделение, очистка и  

       идентификация органических соединений»              6.0 

   к) синтез жидкого органического вещества                   2.0 

   л) синтез жидкого органического вещества                   2.0 

   м) синтез твердого органического вещества                  2.0 

   н) синтез твердого органического вещества                   2.0 

   Индивидуальные домашние задания – 20 баллов 

   а) алканы                                                                            2.0 

    б) алкены                                                                           2.0 

   в) алкины и алкадиены                                                       2.0 

   г) галогенопроизводные алифатических  

      углеводородов                                                                2.0 

   д) спирты и простые эфиры                                              2.0 

   е) альдегиды и кетоны                                                        2.0 

   ж) карбоновые кислоты                                                       2.0 

   з) окси- и оксокислоты                                                      2.0 

   и) азотсодержащие алифатические соединения               2.0 

   к) алициклические соединения                                          2.0 

Рубежные задания для текущего контроля успеваемости – 20 

баллов 

   а) углеводороды алифатического ряда                            5.0 

   б) реакции замещения у насыщенного атома углерода  5.0 

   в) карбонилсодержащие алифатические соединения      6.0 



   г) азотсодержащие алифатические соединения                4.0 

 

6 СЕМЕСТР 

Лабораторные работы – 17 баллов 

    а) синтез орто- и пара-нитрофенолов                              3.0 

   б) синтез 4-нитродифенилоксида                                       2.0    

   в) синтез 1-бензиламиноантрахинона                                2.0 

   г) синтез 4-иоднитробензола                                              2.0 

   д) синзез азокрасителя                                                         2.0 

   е) синтез 2-гидрокси-1-нафтальдегида                                3.0 

   ж) синтез соединения  хиноидной структуры                      3.0 

Индивидуальные домашние задания – 20 баллов 

   а) арены                                                                                  2.0 

   б) галогеноарены и аренсульфокислоты                               2.0 

   в) нитро- и аминопроизводные аренов                                 2.0 

   г) ароматические диазо- и азосоединения                             2.0 

   д) фенолы и хиноны                                                                2.0 

   е) ароматические альдегиды и кетоны                                    2.0 

   ж) ароматические карбоновые кислоты                                  2.0 

   з) полиядерные ароматические соединения                            2.0 

   и) пятичленные гетероциклы                                                   2.0 

   к) шестичленные гетероциклы                                                 2.0   

Рубежные задания для текущего контроля – 17 баллов 

   а) реакции замещения    в ароматическом кольце                   4.0 

   б) азотсодержащие ароматические соединения                       4.0 

   в) кислородсодержащие ароматические соединения              5.0  

   г) гетероциклические соединения                                             4.0             

Курсовая работа  - 16  баллов                        
(представляет собой выполнение цепочки взаимосвязанных синтезов, 

оформление отчета и защиту) 

В ходе промежуточных аттестаций допускается присвоение студенту 

дополнительных (премиальных) баллов за общую активность при 

изучении курса, участие в олимпиадах по органической химии, 

выступления на семинарах и научных конференциях и т.п.  Сумма всех 

премиальных баллов не должна превышать 40. 

7. Вопросы к экзамену 

- Алканы: получение, электронное и пространственное строение, 

конформационный анализ алканов. 

- Реакции алканов. 

- Алкены: получение, электронное и пространственное строение, 

геометрическая изомерия. 

- Реакции присоединения к алкенам, полимеризация алкенов. 

- Восстановительные и окислительные превращения алкенов. Реакции с 



сохранением двойной углерод-углеродной связи. 

- Алкины: получение, строение, свойства. 

- Получение, строение и свойства сопряженных алкадиенов. 

- Галогенопроизводные алканов: получение, реакции элиминирования, 

взаимодействие с металлами. 

- Реакции нуклеофильного замещения галогенов в галогеноалканах. 

- Получение и свойства предельных одноатомных спиртов. 

- Многоатомные и непредельные спирты. 

- Простые эфиры: получение, свойства. 

- Методы синтеза альдегидов и кетонов, реакции нуклеофильного 

присоединения по карбонильной группе. 

- Реакции альдегидов и кетонов с участием α-углеродных атомов. 

- Восстановительные и окислительные превращения альдегидов и 

кетонов. 

- Непредельные альдегиды и кетоны. 

- Предельные монокарбоновые кислоты: синтез, кислотность, 

химические свойства. 

- Функциональные производные карбоновых кислот. Непредельные 

карбоновые кислоты. 

- Дикарбоновые кислоты. 

- Алифатические нитросоединения. 

- Алифатические амины. 

- Оксикислоты: стереоизомерия, химические свойства. 

- Оксокислоты. Ацетоуксусный эфир и синтезы на его основе. 

- Углеводы. 

- Аминокислоты, пептиды, белки. 

- Общие особенности алициклов. 

- Малые циклы: циклопропан, циклобутан. 

- Пяти- и шестичленные алициклы. 

- Особенности строения и свойств средних циклов. 

- Би- и полициклы. 

-Арены: получение, строение, ароматичность. 

- Электрофильное ароматическое замещение. 

- Аренсульфоновые кислоты и их производные. 

-Галогеноарены: получение, реакции ароматического нуклеофильного 

замещения. 

- Нитропроизводные аренов. 

- Методы синтеза и реакции ароматических аминов. 

- Ароматические диазосоединения: получение, строение. 

- Реакции ароматических диазосоединений с выделением азота.  

- Реакции ароматических диазосоединений без выделения азота. 

- Одноатомные фенолы: получение, реакции. 

- Двух- и многоатомные фенолы. 

- Хиноны: получение, особенности строения и свойств. 

- Синтез и свойства ароматических альдегидов. 



- Синтез и свойства ароматических и жирно-ароматических кетонов. 

- Ароматические карбоновые кислоты. 

- Соединения ряда дифенила и дифенилметана. 

- Трифенилметан и его производные. 

- Нафталин и его производные. 

- Антрацен и его производные. 

- Фенантрен: получение, свойства. 

- Антрахинон и его производные. 

- Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом: пиррол, фуран, 

тиофен. 

- Индол и его производные. 

- Пиридин и его производные. 

- Хинолин, изохинолин и их производные. 

- Шестичленные гетероциклы с несколькими гетероатомами: 

пиримидин, пурин и их производные. 

 

8. Контрольно-измерительные материалы: тесты для проверки 

остаточных знаний по дисциплине «органическая химия» 

       Для проверки остаточных знаний студентов, изучивших курс 

органической химии, составлены тесты по 9 разделам органической 

химии: 

1. Теоретические основы органической химии (классификация, 

номенклатура, строение органических соединений). 

2. Изомерия органических соединений (структурная изомерия и 

стереоизомерия). 

3. Алифатические углеводороды (алканы, циклоалканы, алкены, 

алкины, алкадиены). 

4. Ароматические соединения (критерии ароматичности, реакции 

электрофильного ароматического замещения, алкил- и 

алкенилбензолы). 

5. Галогенопроизводные углеводородов. 

6. Функциональные производные углеводородов (спирты, фенолы, 

альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты и их производные, 

амины, нитросоединения). 

7. Гетероциклические соединения. 

8.  Углеводы. 

9. Органические полимерные материалы. 

 

      Тестовые задания размещены на электронном носителе (объем 2,83 

Мб) и могут быть использованы в компьютерном классе. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины «Органическая химия»  



 

Основная литература: 

Денисов В.Я. Органическая химия: Учебник/ В.Я.Денисов, Д.Л.Мурышкин, 

Т.В.Чуйкова. – М.: Высшая школа, 2009.-544 с. 

 

                            Дополнительная литература: 

1. Марч Дж. Органическая химия. Реакции, механизмы и структура. 

Углубленный курс для университетов. В 4-х томах [Текст].- М., 

1987-1988. 

2. Несмеянов, А.Н. Начала органической химии. В 2-х книгах [Текст]: 

А.Н.Несмеянов, Н.А.Несмеянов.- М., 1974. 

3. Робертс, Дж. Основы органической химии. В 2-х томах [Текст]: 

Дж.Робертс, М.Касерио.- М., 1978. 

4. Денисов, В.Я. Стереохимия органических соединений [Текст]: 

Учебное пособие/ В.Я.Денисов, Д.Л.Мурышкин.- Кемерово, 2003. 

5.  Джилкрист Т. Химия гетероциклических соединений [Текст].- М., 

1996. 

6.   Травень В.Ф. Органическая химия[Текст].- М., 2004. 

7.  Реутов, О.А. Органическая химия. В 4-х частях [Текст]: О.А.Реутов, 

А.Л.Курц, К.П.Бутин.- М., 1999-2004. 

8.  Дьюар, М. Теория возмущений молекулярных орбиталей в 

органической химии [Текст]: М.Дьюар, Р.Догерти.- М., 1977. 

9.  Моррисон, Р. Органическая химия [Текст]: Р.Моррисон, Р.Бойд.- М., 

1974. 

10.  Нейланд О.Я. Органическая химия [Текст]: Учебник для 

химических специальностей вузов.- М., 1990. 

11.  Смит, В. Органический синтез. Наука и искусство [Текст]: В.Смит, 

А.Бочков, Р.Кейпл.- М., 2001. 

12.   Общая органическая химия. В 12 томах [Текст]: Под ред. Д.Бартона 

и У.Д.Оллиса.- М., 1981-1988.  

 

10. Наглядные и другие пособия 

1. Лекции-презентации 

2. Учебный кинофильм «Пространственное строение органических 

соединений» 

3. Шаростержневые модели молекул (набор) 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекционных занятий используются специальные учебные 

аудитории, оборудованные видео- и аудиотехникой и  находящиеся в 

распоряжении Учебно-методического управления КемГУ.  Кафедра 

органической химии имеет в своем распоряжении учебные лаборатории для 



проведения общих лабораторных практикумов и спецпрактикумов и научно-

исследовательские (учебно-научные) лаборатории для проведения НИРС. 

Помещения лабораторных практикумов укомплектованы специальной 

лабораторной мебелью (в том числе столами с химически стойкими 

покрытиями), вытяжными шкафами, учебно-научным оборудованием, 

измерительными приборами, химической посудой). Анализируя соответствие 

учебно-лабораторной базы кафедры требованиям, предъявляемым к 

материально-техническому оснащению учебного процесса, следует 

констатировать его соответствие как в части лабораторного оборудования, 

химической посуды из стекла и фарфора, так и в части необходимых 

химических реактивов. Отклонения от требований по материально-

техническому снабжению выражаются в отсутствии централизованного 

газоснабжения (необходимые для работы газы доставляются в баллонах), 

использовании не самых современных и устаревших типов некоторых приборов 

(спектрофотометры, дериватографы, весовая техника  и т.д.).  Для покупки 

дорогостоящих современных приборов средств маловато. Поэтому кафедрами 

химического факультета принято решение из выделяемых денежных средств 

приобретать для совместного пользования какой-либо дорогостоящий прибор. 

В 2008 году был приобретен спектрофотометр UV-3600 фирмы Шимадзу 

стоимостью 1800 тыс. руб., в 2009 году – элементный CHN-анализатор  “Vario 

Micro cube” (2000 тыс. руб.), в 2010 – жидкостный хроматомасс-спектрометр 

фирмы Шимадзу (7800 тыс. руб.). Необходимо отметить, что на кафедре 

ведется работа по созданию оригинальных экспериментальных установок для 

научных исследований, которые используются также  при выполнении 

курсовых и выпускных квалификационных работ (установка для 

фотохимического отверждения полимерных пленок и др.). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компьютерном 

классе отделения физики и химии (ауд. 1512), электронном читальном зале 

(ауд. 1218),  оснащенными компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-

образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

 

12.  Особенности реализации дисциплины для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 



инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и 

ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 



Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 

 

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

 


