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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Теоретические  

основы  органической  химии соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения Основной образовательной программы высшего образования по 

специальности 020101 - Химия 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП  

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: основные теоретические положения в 

избранной области химии; взаимосвязь 

между строением и свойствами органических 

соединений; основные теоретические 

положения, позволяющие прогнозировать 

свойства целевых продуктов. 

Уметь: приобретать новые знания с 

использованием современных научных 

методов; использовать теоретические 

положения и навыки практической работы 

при выполнении квалификационной работы; 

умеет прогнозировать свойства соединений 

по их структуре; разрабатывать стратегию 

целевого органического синтеза. 

Владеть: навыками  решения задач, 

имеющих естественнонаучное содержание и 

возникающих при выполнении 

профессиональных функций; навыками 

практической работы в избранной области 

химии; методами, позволяющими 

интерпретировать экспериментальные 

результаты; методологией  научного 

исследования. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина изучается на ___5__ курсе  в  ___9_____ семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин базовой части 

(общепрофессиональные дисциплины) ООП.  

- Неорганическая химия (состав, строение и химические свойства основных 

простых веществ и химических соединений, связь строения вещества и протекания 

химических процессов, навыки описания свойств веществ на основе 

закономерностей, вытекающих из периодического закона и Периодической 

системы элементов); 

- Органическая химия (владение теоретическими представлениями 

органической химии, знаниями о составе, строении и свойствах органических 

веществ- представителей основных классов органических соединений; владеть 

основами органического синтеза и физико-химическими методами анализа 

органических соединений);  



  

- Квантовая химии (представление о простейших методах квантово-химических 

расчетов);  

- Физико-химические методы анализа (знание принципов и областей 

использования основных химических и физических методов химического анализа).  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

выполнения выпускной квалификационной работы выпускника специальности 

«Фундаментальная и прикладная химия».  
  

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 составляет 5 зачетных единиц 

(ЗЕ*), 180 академических часов. 

 

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

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

 

48 

Аудиторная работа (всего**): 48 

в т. числе:  

Лекции 12 

Семинары, практические занятия 36 

Внеаудиторная работа: 96 

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

24 

Самостоятельная работа обучающихся** (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 

 



  

4. Содержание дисциплины, 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) 

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 лекц практичес

кие 

занятия 

1.  Строение и реакционная 

способность: 

Методы расчета ОС 

Теория валентности и 

химическая связь 

Ароматичность  

Электронные эффекты и 

корреляционные уравнения 

Кислотность  и основность 

ОС 

78 6 24 48 Опрос 

Тест  

Коллоквиум 

2.  Механизмы органических 

реакций: 

Принцип БЭП, принцип 

ЛСЭ, постулат Хэммонда 

Реакции замещения в 

ароматическом ряду 

Нуклеофильное замещение 

Синхронные процессы 

66 6 12 48 Опрос 

Решение задач 

3.  Экзамен 36     

4.  Всего 180 12 36 96  

 



  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

Содержание лекционного курса 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Строение и 

реакционная 

способность: 

Методы расчета ОС 

Теория валентности и 

химическая связь 

Ароматичность  

Электронные эффекты 

и корреляционные 

уравнения 

Кислотность  и 

основность ОС 

1.1. Развитие представлений о строении атома. Волновое уравнение Шре-

дингера и его решение для атома водорода. Атомные орбитали. Функции 

плотности вероятности, полярные диаграммы атомных орбиталей. Метод 

МО, приближение ЛКАО. Вариационный принцип определения энергии 

МО. Общий вид  векового уравнения для системы из n-ядер. Кулоновский 

и резонансный интегралы, интеграл перекрывания. Рассмотрение 

молекулярного иона водорода. Орбитали связей   σ- и π-типа. Теория 

возмущений МО (ВМО) в органической химии. Одноцентровые 

возмущения. Внутримолекулярное и межмолекулярное связывание. 

Возмущения первого и второго порядка. Аддитивность возмущений. 

Альтернантные углеводороды и теорема парности.  
1.2. Валентные состояния атомов. Анализ «возбуждения» валентности для 

атомов углерода. Гибридизация АО. Типы гибридных орбиталей (sp
n
 и 

sp
n
d

m
). Связь межорбитального угла с характером орбиталей. 

Качественная картина образования химических связей путем 

перекрывания АО. Принцип максимального перекрывания АО. За-

висимость параметров связи  от типа гибридизации атомов. Химические 

связи с дефицитом электронов.  

1.3.Бензол и полициклические ароматические углеводороды. Развитие 

представлений о строении бензола. Валентные изомеры бензола. Оценка 

энергии делокализации в ароматических системах. Порядки и длины 

связей.. Правило Хюккеля и его графическая интерпретация. 

Небензоидные ароматические системы Анизотропия магнитной 

восприимчивости и ее проявление в спектрах ЯМР. Понятия 

ароматичности по Дьюару и Бреслоу. Антиароматические системы. 

Метод ВМО и ароматичность углеводородов. Понятие о гомо- и 

антигомоароматичности.  

1.4.Индукционный механизм передачи влияния заместителей. Каче-

ственная оценка силы и направления индукционных эффектов 

заместителей. Эффект поля. Количественная оценка влияния 

заместителей на реакционную способность при индукционном механизме 

передачи влияния. Уравнения Тафта и его применение. Оценка полярных 

эффектов по Робертсу-Мореленду. Сопряженный механизм передачи 

влияния заместителей. Явление винилогии и его объяснение. 

Качественная оценка силы и направления мезомерных эффектов 

заместителей. Передача электронных эффектов заместителей через 

бензольное кольцо. Зависимость эффективности влияния от взаимного 

расположения заместителя и реакционного центра. Влияние простран-

ственных факторов. Уравнение Гаммета и его применение. 

Необходимость использования нескольких шкал σ-констант заместителей  

(σ+ и σ-  константы заместителей). Принцип линейности свободных 

энергий (ЛСЭ). Термодинамический анализ уравнения Гаммета. Метод 

ВМО и уравнение Гаммета.  

1.5.Классификация органических кислот и оснований по Льюису и Брен-

стеду. Константа кислотности и показатель рКа. Типы кислот: N-H, O-H и 

С-Н кислоты. Влияние заместителей на величину рКа. Типы 

органических оснований: -ониевые основания, вторичные и π-основания. 

Показатель рКв. Влияние заместителей на величину рКв. Классификация 

кислот и оснований по Пирсону: жесткие и мягкие кислоты и основания. 

Принцип ЖМКО. «Зарядовый» и «орбитальный» контроль органических 

реакций. 

2 Механизмы 

органических реакций: 

Принцип БЭП, принцип 

ЛСЭ, постулат 

Хэммонда 

Реакции замещения в 

2. 1. Классификация органических реакций по типам превращений и по 

характеру перестройки связей. Понятие о механизме реакции и методы 

его установления. Соотношение кинетических и термодинамических 

параметров органических реакций. Переходное состояние и его 

положение вдоль координаты реакции. Принцип Белла-Эванса-Поляни 

(принцип БЭП). Постулат Хэммонда. Термодинамический и  

кинетический контроль химических процессов.  



  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ароматическом ряду 

Нуклеофильное 

замещение 

Синхронные процессы 

2.2.Реакции электрофильного замещения водорода в ароматических 

соединениях. Природа электрофильных реагентов и способы ее ус-

тановления. Использования кинетического изотопного эффекта (КИЭ) для 

выявления стадии, определяющей скорость реакции. Общая схема 

механизма реакций электрофильного замещения. Природа 

промежуточных частиц (π- и σ-комплексы) и факторы, определяющие их 

стабильность. Влияние заместителей на скорость и ориентацию 

электрофиль¬ного за¬мещения в ароматическом кольце. Правила 

ориентации и их объясне¬ние. От¬носительные скорости замещения. 

Оценка реакци¬онной способности полиза¬мещенных бензолов на основе 

факторов парциальных скоростей за¬мещения монозамещенных 

бензолов.  

 2.3. Реакции нуклеофильного замещения в ароматическом кольце. 

Нуклеофильное замещения атомов галогенов, нитро-, сульфогрупп и пр. в 

ароматических соединениях. Бимолекулярный механизм ароматиче¬ского 

нуклеофильного замещения. Кинетические данные. Комплексы 

Мей¬зенгеймера. Количественное описания влияния за¬местителей с 

помощью уравнения Гаммета. Замещение «неактивированных» атомов 

галогенов. Ариновый меха¬низм. Строение промежуточных частиц, 

вопросы ориентации. Мономолекулярное ароматическое замещение на 

примере раз¬ложения солей арилдиазония. Влияние заместителей, 

кинетиче¬ские исследования.  

2.4.Типы согласованных реакций: циклоприсоединение и циклизация со-

пряженных полиенов, хелетропные реакции, сигматропные 

перегруппировки. Принцип сохранения орбитальной симметрии. 

Молекулярные орбитали и корреляционные диаграммы. Правила 

Вудворда-Гоффмана. Метод граничных орбиталей для согласованных 

реакций. Концепция «ароматического» переходного состояния. 

2.5.Механизм нуклеофильного замещения у насыщенного атома углерода 

(SN1 и SN2- процессы). Влияние строения реагирующих соединений и 

среды на механизм и скорость реакции нуклеофильного замещения. 

Влияние природы нуклеофила и уходящей группы. Стереохимические 

аспекты реакции. Каталитические и солевые эффекты. Участие соседних 

групп. Рассмотрение нуклеофильного алифатического замещения с 

использованием метода ВМО.  

2.6.Нуклеофильное замещение у sp2-гибридного атома углерода. Электро-

фильное замещение в алифатических соединениях. Гомолитическое 

замещение, примеры и механизм. 

 

Темы практических занятий 
Номер раздела 

дисциплины 
Темы  практических  занятий  

Раздел 1.1 Волновое уравнение Шредингера и его решение для атома водорода. Атомные орбитали. 

Методы расчета органических молекул..Составление векового Δ для системы из n-ядер. 

Определение вида волновой функции и энергии МО. 

Раздел 1.1 Теория возмущений МО (ВМО) в органической химии. Теория возмущений МО (ВМО) в 

органической химии. 

Раздел 1.2 Валентные состояния атомов. Анализ «возбуждения» валентности для атомов углерода. 

Гибридизация АО. 

Раздел 1.3 
Бензол и полициклические ароматические углеводороды. Развитие представлений о строении 

бензола. 

Раздел 1.3 Правило Хюккеля и его графическая интерпретация. Небензоидные ароматические системы 

Раздел 1.4 
Индукционный механизм передачи влияния заместителей. Качественная оценка силы и 

направления индукционных эффектов заместителей. 

Раздел 1.4 Количественная оценка влияния заместителей на реакционную способность при 

индукционном механизме передачи влияния.  

Раздел 1.4 Сопряженный механизм передачи влияния заместителей. Явление винилогии и его 

объяснение. Качественная оценка силы и направления мезомерных эффектов заместителей. 

Раздел 1.4 Уравнение Гаммета и его применение. Необходимость использования нескольких шкал σ-

констант заместителей  (σ+ и σ-  константы заместителей). 

Раздел 1.5 Классификация кислот и оснований по Пирсону: жесткие и мягкие кислоты и основания. 



  

Номер раздела 

дисциплины 
Темы  практических  занятий  

Раздел 1.5 Классификация органических кислот и оснований по Льюису и Бренстеду. Константа 

кислотности и показатель рКа. Типы кислот: N-H, O-H и С-Н кислоты. Влияние заместителей 

на величину рКа. 

Раздел 1.5 Типы органических оснований: -ониевые основания, вторичные и π-основания. Показатель 

рКв. Влияние заместителей на величину рКв. 

Раздел 2.1 Понятие о механизме реакции и методы его установления. Принцип Белла-Эванса-Поляни 

(принцип БЭП). Постулат Хэммонда. 

Раздел 2.2 Реакции электрофильного замещения водорода в ароматических соединениях. 

Раздел 2.3 Реакции нуклеофильного замещения в ароматическом кольце. 

Раздел 2.4 Типы согласованных реакций: циклоприсоединение и циклизация сопряженных полиенов, 

хелетропные реакции, сигматропные перегруппировки. 

Раздел 2.5 Механизм нуклеофильного замещения у насыщенного атома углерода (SN1 и SN2- 

процессы). 

Раздел 2.6 Нуклеофильное замещение у sp2-гибридного атома углерода 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Денисов, Виктор Яковлевич. Органическая химия [Текст]: учебник для 

вузов / В. Я. Денисов, Д. Л. Мурышкин, Т. В. Чуйкова. - М. : Высшая школа, 2009. 

- 544 с. 

2. Чуйкова Татьяна Владимировна. Сборник задач по теоретической 

органической химии [Текст]: учебное. Пособие /Т.В. Чуйкова. - Кемерово: ООО: 

"ИНТ", 2011. – 60 с. 

3. 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 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Строение и реакционная 

способность: 

 

ОПК-1 (знать, уметь). Опрос. 

Решение задач 

Выполнение 

инд. заданий  

Коллоквиум  

 

2.  Механизмы органических реакций ОПК-1 (знать, уметь). Опрос 

Выполнение 

инд. заданий  

Решение задач 

3.  Строение и реакционная 

способность: 

Механизмы органических 

реакций 

ОПК-1 (знать, уметь, владеть). Экзамен 



  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.  Вопросы к коллоквиуму  

1. Современные представления о строении атома. Волновое уравнение 

Шредингера и его решение для атома водорода. Атомные орбитали. Функции 

плотности вероятности, полярные диаграммы атомных орбиталей.  

2. Метод молекулярных орбиталей, приближение ЛКАО. Вариационный 

принцип определения энергии МО. Кулоновский и резонансный интегралы, 

интеграл перекрывания.  Орбитали σ- и  π-типа.  

3. Метод МО Хюккеля. Расчет делокализованных π-систем.  Энергия 

делокализации π-электронов, порядки связей, частичные заряды. 

4. Теория возмущений МО в органической химии (ВМО). Возмущения первого 

и второго порядка. Применение ВМО для характеристики делокализованных π-

систем. 

5. Основные положения теории валентности. Валентные состояния атома 

углерода. Гибридизация АО. Типы гибридных орбиталей Связь ме-

жорбитального угла с характером орбиталей (правило Бента). Принцип мак-

симального перекрывания АО. Зависимость параметров связи от типа гиб-

ридизации связываемых атомов.  

6. Строение и свойства ароматических соединений. Бензол и полициклические 

ароматические углеводороды. Валентные изомеры бензола. Оценка энергии 

делокализации в ароматических системах. Критерии  ароматичности. 

7. Антиароматичность и антиароматические соединения. Понятие о гомо- и 

антигомоароматичности. 

8. Индукционный механизм передачи влияния заместителей. I-эффект, 

затухание, аддитивность I-эффекта.  

9. Количественная оценка влияния заместителей на реакционную способность 

органических соединений при индукционном механизме передачи влияния. 

Уравнение Тафта и его применение. 

10. Передача влияния заместителей в сопряженных системах (М-мезомерный 

эффект). Явление винилогии и его объяснение. Качественная оценка силы и 

направления М-эффектов заместителей.   

11. Уравнение Гаммета и его применение. Необходимость использования 

нескольких шкал σ-констант заместителей  Гаммета.   

12. Термодинамический анализ уравнения Гаммета. Принцип ЛСЭ. 

13. Классификация органических кислот и оснований по Льюису и Бренстеду. 

Константа кислотности и показатель рКа. Типы кислот:  N-Н, О-Н и С-Н 

кислоты.  Типы органических оснований: -ониевые основания, π-основания. 

Показатель рКb .  

14. Классификация кислот и оснований по Пирсону. Принцип ЖМКО. Жесткие 

и мягкие кислоты и основания. Метод граничных орбиталей в применении к 

ЖМКО. “Зарядный “ и “орбитальный” контроль органических реакций. 

Уравнение Клопмана. 

 



  

критерии оценивания результатов 

Для успешной сдачи коллоквиума по дисциплине «Теоретические основы 

органической химии» студент должен: знать, уметь и владеть содержанием раздела 

«Строение и реакционная способность органических соединений» согласно 

программе в соответствии с планируемыми результатами. См. пункт 6.1. 

критерии оценивания результатов 

Оценка  «зачтено» (при сдаче коллоквиума) или «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он правильно решил предложенные ему задачи и 

профессионально объяснил результаты на основе теоретических представлений о 

строении и реакционной способности. 

 6.2.2. Вопросы к экзамену 

1. Волновое уравнение Шредингера и его решение для атома водорода. 

Атомные орбитали. 

2. Метод МО, приближение ЛКАО. Вариационный принцип определения 

энергии МО. Общий вид  векового уравнения для системы из n-ядер. 

3. Теория возмущений МО (ВМО) в органической химии. 

4. Альтернантные углеводороды и теорема парности. 

5. Основные положения теории валентности. Валентные состояния 
атомов. 

6. Правило Хюккеля и его графическая интерпретация 

7. Небензоидные ароматические системы. 

8. Критерии  ароматичности по Дьюару и Бреслоу. 

9. Антиароматические системы. 

10. Индукционный механизм передачи влияния заместителей.  

11. Количественная оценка влияния заместителей на реакционную способность 

при индукционном механизме передачи влияния. 

12. Сопряженный механизм передачи влияния заместителей. Уравнение 

Гаммета и его применение 

13. Принцип линейности свободных энергий (ЛСЭ). Термодинамический 

анализ уравнения Гаммета. 

14. Типы органических оснований: -ониевые основания, вторичные и π-

основания 

15. Типы кислот: N-H, O-H и С-Н кислоты. Влияние заместителей на величину 

рКа. 

16. Принцип ЖМКО. «Зарядовый» и «орбитальный» контроль органических 

реакций. 

17. Понятие о механизме реакции и методы его установления. Соотношение 

кинетических и термодинамических параметров органических реакций. 

18. Переходное состояние и его положение вдоль координаты реакции. 

Принцип Белла-Эванса-Поляни (принцип БЭП). Постулат Хэммонда. 

19. Принцип сохранения орбитальной симметрии. Молекулярные орбитали и 

корреляционные диаграммы. Правила Вудворда-Гоффмана 

20. Метод граничных орбиталей для согласованных реакций. Концепция 

«ароматического» переходного состояния.  

21. Реакции электрофильного замещения водорода в ароматических соеди-



  

нениях. 

22.Влияние заместителей на скорость и ориентацию электрофильного за-

мещения в ароматическом кольце. 

23. Реакции нуклеофильного замещения в ароматическом кольце. 

24. Механизм нуклеофильного замещения у насыщенного атома углерода (SN1 

и SN2- процессы). 

25. Нуклеофильное замещение у sp
2
-гибридного атома углерода. 

26. Электрофильное присоединение к алкенам 

27. Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям и алкенам 

критерии оценивания результатов 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Теоретические основы 

органической химии» студент должен: знать, уметь и владеть содержанием курса в 

соответствии с планируемыми результатами. См. пункт 6.1. 

описание шкалы оценивания 

Оценка «отлично» (при сдаче экзамена) выставляется обучающемуся, если он полно 

ответил на два (из двух) теоретических вопроса, верно решил задачу и объяснил ее 

решение, используя теоретические представления органической химии. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он полно ответил на два (из двух) 

теоретических вопроса, но не полностью решил задачу или недостаточно обоснованно 

объяснил ее решение, используя теоретические представления органической химии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не ответил на один из 

теоретических вопросов или не решил задачу. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не ответил на два 

(из двух)  теоретических вопроса и не решил задачу. 

 
 

6.2.3. Наименование оценочного средства. Контрольные и индивидуальные 

домашние задания 

типовые индивидуальные (контрольные) задания - образец 

 

1. Какая реакция идет легче? Аргументируйте свой ответ. 
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2. Определите вид  волновой функции НСМО УВ-радикала,  представленного 

ниже: 

CH2

 
 

3. Объясните, почему в ПМР-спектре ДМФА наблюдаются два сигнала от 

протонов метильных групп, что свидетельствует об их неэквивалентности,  а 



  

при нагревании эти сигналы сливаются. 

C

OH

N
CH3H3C

ДМФА

 
 

критерии оценивания результатов 

Для успешной сдачи контрольного и индивидуального домашнего задания 

обучающийся должен: 

 уметь: определять вид НСМО, оценивать энергии связывания при трансформации 

двух нечет. АУ в чет АУ. 

 владеть: методологией определения энергии делокализации по методу Хюккеля,  

сравнением   циклических π-систем и их открытых аналогов по Дьюару. 

 

описание шкалы оценивания 

Оценка выставляется обучающемуся в соответствии с рейтинговой системой 

(см. пункт 6.3). 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

По дисциплине «Теоретические основы органической химии» предусмотрены 

следующие формы контроля: 

Текущий контроль. Проводится с целью определения качества усвоения 

лекционного материала и осуществляется с помощью опроса студентов на 

занятиях и выполнения инд. заданий. 

Рубежный контроль. Предусматривает проведение коллоквиума после 

изучения первого раздела курса «Строение и реакционная способность 

органических соединений». 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным 

планом предусмотрена сдача экзамена. На экзамене студентам предлагается 

решить задачу и ответить на два теоретических вопроса по материалам учебной 

дисциплины.  

1. Все виды учебной деятельности студентов (посещение лекций, практические 

занятия, индивидуальные домашние задания, тесты, зачет) оцениваются в баллах. 

Итоговая оценка определяется общим числом, набранных по всем видам учебной 

деятельности (рейтинг студента), при этом баллы, полученные за экзамен, 

включаются в общее число баллов. 

2. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом за семестр, равна 100. 

Эта сумма складывается из баллов за текущую успеваемость (промежуточная 

аттестация), максимальное число которых равно 60, и баллов, полученных на 

экзамене (итоговая аттестация), максимальное число которых равно 40. 

3. За отдельные виды учебной деятельности студентам выставляются 

следующие максимальные баллы: 



  

- посещение лекционных занятий – 6 баллов (оцениваются 6 занятий, по 1 

баллу каждое); 

- практические занятия – 36 баллов (оцениваются 18 занятий, по 2 балла 

каждое, при этом: присутствие на занятии 0,5 балла, а качество работы на 

семинаре – до 1,5 баллов); 

- индивидуальные домашние задания – 12 балла (оцениваются 6 заданий по 2 

балла каждое) 

- коллоквиум «Строение и реакционная способность) – 6 баллов 

Для допуска к экзамену студентам необходимо выполнить и сдать все виды 

работ. Каждое задание считается зачтенным, если за него поставлено более 

половины из максимального числа баллов. В противном случае задание 

переделывается вновь. 

4. Студенты, набравшие в ходе промежуточных аттестаций 50 и более баллов, 

освобождаются от сдачи  экзамена и получают оценку «отлично».  

 

Критерии оценки 

1) При успешном прохождении всех форм контроля в течение семестра, а 

также полном ответе на вопросы экзаменационного билета студент получает 

оценку «отлично»; 

2) При ответе на два вопроса в экзаменационном билете, но успешном 

прохождении всех форм контроля в течение семестра, студент получает оценку 

«хорошо»; 

3)  При ответе только на один вопрос в экзаменационном билете, но полном 

прохождении всех форм контроля в течение семестра, студент получает оценку 

«удовлетворительно»; 

4) При неполном выполнении индивидуальных заданий, тестов и неполном 

ответе на вопросы экзаменационного билета студент получает оценку 

«неудовлетворительно». 
 

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.  
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Реутов, Олег Александрович. Органическая химия. В 4 ч. [Текст] : учебник. Ч. 1 / О. 

А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин. - 3-е изд. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 

2010. - 567 с. 

1 

Реутов, Олег Александрович. Органическая химия. В 4 ч. [Текст] : учебник. Ч. 2 / О. 

А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 3-

е изд., испр. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2010. - 623 с. 

1 



  
Реутов, Олег Александрович. Органическая химия. В 4 ч. [Текст] : учебник. Ч. 3 / О. 

А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-

е изд. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2010. - 544 с.  

1 

Реутов, Олег Александрович. Органическая химия. В 4 ч. [Текст] : учебник. Ч. 4 / О. 

А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 

М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2010. - 726 с.  

1 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Чуйкова Татьяна Владимировна. Сборник задач по теоретической органической 

химии [Текст]: учебное пособие /Т.В. Чуйкова. - Кемерово: ООО: "ИНТ", 2011. 

– 60 с.  

2. 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 

3. Днепровский Александр Самсонович. Теоретические основы органической 

химии [Текст]: учебник для вузов / А.С. Днепровский, Т.И. Темникова. - Л.: 

Химия, 1991. – 560 с. 

4. Марч Джерри. Органическая химия в 4 т . [Текст]: углубленный курс для 

университетов и химических вузов / Дж. Марч. – М.: Мир, 1987. –  1812 с. 

5. Сайкс Питер. Механизмы реакций в органической химии [Текст]: / П. Сайкс. - .-

М.:Химия, 1991. – 448 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины  

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9490. Органическая химия: электронный 

учебно-методический комплекс по направлению подготовки 020100.62 Химия, по 

специальности 020201.65 Фундаментальная и прикладная химия.  - доступ 

авторизованный. Последний доступ 17.11.2014. 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem1/index1.htm Г.И.Дерябина, Г.В. 

Кантариа. Интерактивный мультимедиа учебник по ОХ. 2013.Доступ свободный. 

Последний доступ 17.11.2014. 

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/education-program/spec-org/5.html Т. В. 

Магдесиева, П. К. Сазонов, Сборник задач по курсу лекций «Применение 

орбитального подхода в органической химии», Методическое пособие для 

студентов и аспирантов, МГУ, 2008, 75 с. - доступ свободный. Последний доступ 

17.11.2014. 

http://www.moldyn.ru/library.htm - Библиотека сайта «Молекулярная динамика в 

МГУ» - доступ свободный. Последний доступ 17.11.2014. 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

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. Усвоение 

основных терминов и понятий. с выписыванием толкований в ПК. 

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 или  на 

лабораторном занятии. Уделить внимание следующим понятиям: АО и 

МО, энергия делокализации, ковалентная связь, гибридизация АО, 

ароматичность и антиароматичность, индуктивный и мезомерный 

эффекты, принцип ЛСЭ, постулат Хэмонда, интермедиаты и переходное 

состояние, карбкатионы и карбанионы, радикалы, карбены и 

карбеноидные частицы. 

Практические 

занятия 

Проработать рабочую программу, уделяя особое внимание целям и 

задачам данной работы. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  

к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, решение 

рекомендованных задач по алгоритму.  

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 

и решение рекомендованных задач.. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и решение рекомендованных задач. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

При реализации дисциплины «Теоретические основы органической химии» 

используются различные формы учебных и внеаудиторных занятий, которые 

позволяют находить решение предлагаемых студентам задач. 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты. 

2. Использование специализированных и офисных программ. Ascalaph Designer 

– программа, реализующая графическое окружение для консольных 

программ квантовой и классической механики, имеет возможности для 

конструирования молекулярных моделей, конформационной оптимизации и 

молекулярной динамики. 

3. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

4. Использование информационных (справочных) систем. 

 



  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: аудитории лекционные и 

для лабораторных занятий с интерактивной доской, ноутбуком и проектором. 

Минимальные требования:  

Процессор Core2Duo 2.6 MHz. 

Windows XP SP3. 

Монитор с разрешением 1024 х 76. 

Манипулятор «мышь». 
 

 

 

Составитель: Чуйкова Т.В.,  к.х.н., доцент кафедры органической и физической 

химии   
 


