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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Органическая химия» являются:       

 - представление о составе, строении и номенклатуре основных классов 

органических соединений,  

 - понимание общих закономерностей поведения органических соеди-

нений в химических реакциях во взаимосвязи с их строением,    - 

умение прогнозировать свойства органических соединений, опираясь на 

теоретические концепции органической химии,  

 - знание методов органического синтеза и областей практического 

применения органических веществ и материалов.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалиста по специально-

сти «Фундаментальная и прикладная химия» 

 

Органическая химия является одной из дисциплин профессионального 

цикла, изучение которой обязательно для всех лиц, обучающихся по специ-

иальности «Фундаментальная и прикладная химия». Наряду с неорганиче-

ской, аналитической и физической химиями, органическая химия  представ-

ляет фундаментальную химическую дисциплину, которая формирует базо-

вый профессиональный уровень специалиста-химика.  

Для продуктивного усвоения материала органической химии необходимо 

знание основ неорганической, физической, аналитической и квантовой хи-

мий, 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 химиче-

ских соединений, описание свойств веществ на основе закономерностей, вы-

текающих 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 та-

ких общих профессиональных дисциплин, как высокомолекулярные соеди-

нения, химические основы биологических процессов, а также специальных 

дисциплин по специализации «органическая химия»: теоретические основы 

органической химии, химия хинонов, методы органического синтеза, физи-

ческие методы исследования органических соединений, химия природных 

соединений, процессы образования и превращения органических молекул и 

макромолекул. 
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3. Структура и содержание дисциплины «Органическая химия»  

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

4.1.1. Объѐм и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового моду-

ля дисциплины 

500 

Аудиторные занятия (всего) 315 

В том числе:  

Лекции 105 

Лабораторные занятия 210 

Самостоятельная работа 185 

Вид промежуточного контроля Индивидуальные задания, устный 

опрос, контрольные работы, колло-

квиумы 

Вид итогового контроля Зачет, курсовая работа, экзамены (2 

экз.) 
 

Усвоение курса органической химии достигается в ходе лекций, лабора-

торных занятий, самостоятельного изучения учебного материала. Важной со-

ставной частью курса органической химии являются лабораторные занятия,  

на которых студенты овладевают экспериментальными приемами работы, 

учатся самостоятельно проводить органические синтезы и исследовать полу-

ченные органические вещества. Существенно важным контрольно-зачетным 

этапом лабораторного практикума является выполнение курсовой работы по 

дисциплине «органическая химия». Выполнение курсовой работы обеспечи-

вает не только закрепление практических навыков и умений, но и выработку 

навыков самостоятельной исследовательской работы.  

Органическая химия – обширная область химической науки. Ее объекты 

(органические соединения) исчисляются миллионами, а свойства этих объек-

тов весьма разнообразны. Поэтому  продуктивное усвоение дисциплины тре-

бует от студентов, с одной стороны, высокой активности во время аудитор-

ных занятий, с другой стороны, продуктивной самостоятельной работы вне 

аудитории. Активизация и регулирование самостоятельной работы студентов 

достигается в ходе их подготовки к коллоквиумам и контрольным работам, а 

также путем выполнения индивидуальных домашних заданий по важнейшим 

разделам курса органической химии. С целью активизации как аудиторной, 

так и внеаудиторной самостоятельной работы студентов кафедрой разрабо-

тана и внедрена рейтинговая система оценок индивидуальной учебной дея-

тельности студентов. 
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудо-

емкость по видам занятий (в часах) 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисци-

плины С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
-

к
о

ст
ь

 (
ч

а
-

са
х

) 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 
(по семест-

рам) 

Учебная работа В.т.ч. 

ак-

тив-

ных 

форм 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

    всего лекции Лабор. 

1 Введение в 

органиче-

скую хи-

мию 

5  61 2 44  15 Коллокви-

ум «Общие 

методы 

работы в 

лаборато-

рии орга-

нич. хи-

мии» 

2 Алканы 5  16 4 2  10 Устный 

опрос, 

Индивид. 

задание 

3 Алкены 5  17 4 2  11 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

4 Алкадие-

ны 

5  14 2 2  10 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

5 Алкины 5  10 2 2  6 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

  5  2  2   Кон-

троль-

ная ра-

бота 

«Алифа-

тические 

углеводо-

роды» 

6 Галоге- 5  22 4 10  8 Устный 
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нопроиз-

водные 

алифати-

ческих 

углеводо-

родов 

опрос, 

индивид. 

задание 

7 Спирты и 

простые 

эфиры 

5  22 6 10  6 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

8 Альдеги-

ды и ке-

тоны 

5  22 4 10  8 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

9 Карбоно-

вые кис-

лоты 

5  14 2 8  4 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

10 Окси- и 

оксокис-

лоты 

5  14 6 2  6 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

11 Углеводы 5  8 4   4  

12 Алифати-

ческие 

нитросо-

единения 

5  6 2 1  3 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

13 Амино-, 

диазо- и 

азосоеди-

нения 

5  6 2 1  3 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

14  Амино-

кислоты и 

белки 

5  10 2 4  4 Устный 

опрос 

15 Алицик-

лические 

соедине-

ния 

5  18 8 4  6 Устный 

опрос, 

индивид. 

Задание 

16 Арены 6  22 8 8  6 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

17 Галоге-

нопроиз-

водные 

6  20 4 10  6 Устный 

опрос, 

индивид. 
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аренов задание 

18 Арен-

сульфо-

новые 

кислоты 

6  8 2 2  4 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

19 Аромати-

ческие 

нитросо-

единения 

6  21 3 13  4 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

20 Аромати-

ческие 

амины 

6  12 3 5  4 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

21 Аромати-

ческие 

диазо- и 

азосоеди-

нения 

6  22 4 10  6 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

22 Фенолы 6  19 4 9  6 Устный 

опрос, 

Индивид. 

задание  

23 Хиноны 6  7 2 1  4  

24 Аромати-

ческие 

альдеги-

ды и ке-

тоны 

6  14 4 4  6 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

25 Аромати-

ческие 

карбоно-

вые кис-

лоты 

6  9 3 2  4 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

26 Поли-

ядерные 

аромати-

ческие 

соедине-

ния 

6  19 5 8  6 Устный 

опрос, 

индивид. 

задание 

27 Пяти-

членные 

гетеро-

циклы 

6  15 5 2  8 Устный 

опрос, 

индивид. 

Задание 

28 Шести-

членные 

6  15 4 4  7 Устный 

опрос, 
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гетеро-

циклы 

индивид. 

задание 

29 Курсовая 

работа 

6  38  16  20 Защита 

курсовой 

работы 

    500 105 210  185  
 

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ Наименование разде-

ла дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в органиче-

скую химию 

Предмет органической химии. Значение органической хи-

мии для промышленности, сельского хозяйства, медици-

ны. Органический синтез. Сырье: нефть, уголь, природный 

газ, растительные и животные организмы. Методы выде-

ления и очистки органических веществ. Элементный ана-

лиз. Эмпирическая и молекулярная формулы. Структур-

ные формулы. Теория химического строения. Явления 

изомерии и гомологии. Углеводороды и их производные. 

Углеводородный радикал и функциональная группа. Клас-

сификация  органических соедине- ний. Номенклатура: 

тривиальные названия, рациональная номенклатура, си-

стематическая номенклатура. Химические и физические 

методы установления структуры органических соедине-

ний. Типы химических связей. Качественная картина кван-

тово-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 орби-

талях. Локализованные молеку-лярные орбитали;  sp
3
-

гибридизация атомных орбиталей. Стереохимия алканов. 

Реакции алканов, включа-ющие гомолитический разрыв 

ковалентной связи: галогенирование, сульфохлорирование, 

нитрование. Реакции алканов, включающие гетеролитиче-

ский разрыв ковалентной связи: изомеризация, нитрование 

солями нитрония, хлоролиз. Пртонирование матана супер-

кислотами. Метоний-катион. 

3 Алкены Способы образования двойной связи С=С.. Описание 

электронного строения алкенов в рамках модели локализо-

ванных молекулярных орбиталей: sp
2
- гибридизация атом-

ных орбиталей, образование π-связи. Геометрическая изо-

мерия в ряду алкенов. Реакции присоединения как основ-

ной тип реакций алкенов. Реакции электрофильного присо-

единения , их механизм. Правило Марковникова. Анти-

марковниковское присоединение. Обобщенное правило 

электрофильного присоединения  Свободнорадикальное 

присоединение к алкенам. Полимеризация алкенов и спо-
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собы ее осуществления. Окислительные превращения ал-

кенов: вакер-процесс, озонолиз, реакции Вагнера и При-

лежаева. Реакции алкенов с сохранением двойной связи 

 

4 Алкадиены Три типа диеновых углеводородов. Получение, строе-

ние 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 со-

пряженных 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 ди-

енв. 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 терми-

нальных 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 углево-

дородов 

Способы образования связи углерод-галоген. Монога-

логеноалканы. Характеристика связи углерод-галоген. Ре-

акции нуклеофильного замещения атома галогена. Меха-

низмы SN1 и   SN2. Влияние на механизм и скорость заме-

щения структуры субстрата, реагента, уходящей группы, 

растворителя. Стереохимия реакций. Амбидентные нук-

леофилы и трактовка особенностей их поведения в реакци-

ях  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 нук-

леофильным замещением. Рекции галогеноалканов с ме-

таллами. Ди- и полигалогеноалканы. Вицинальные и геми-

нальные дигалогениды. Особенности их химического по-

ведения. Галогенопроизводные непредельных углеводоро-

дов. 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 за-

мещения гидроксильной группы. Внутри-молекулярная 

дегидратация спиртов, механизмы Е1 и Е2. Реакции спир-

тов как О-нуклеофилов. Окисление и дегидрирование 

спиртов. Двух и многоатомные спирты (этилен-гликоль, 

глицерин). Методы их синтеза. Общие свойства двух- им-
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ногоатомных спиртов. Особые свойства 1,2-диолов: обра-

зование комплексов, окисление иодной кислотой и тетра-

ацетатом свинца, пинаколиновая перегруппировка. Непре-

дельные спирты. Енолы, их нестабильность. Факторы, ста-

билизирующие енольную форму.. Эфиры винилового 

спирта и полимеры на их основе. Аллиловый и пропарги-

ловый спирты. Природные непредельные спирты.  

 

8 Простые эфиры Способы получения. Реакция Вильямсона. Свойства 

простых эфиров. Циклические простые эфиры: тетрагид-

рофуран, диоксан, оксираны. Особенности 

свойств.оксиранов. Макроциклические эфиры (краун-

эфиры). 

9 Альдегиды и кетоны Методы синтеза. Строение карбонильной группы. Ре-

акции нуклеофильного присоединения к карбонильной 

группе. Реакции с участием  α-водородных атомов. Аль-

дольно-кротоновая конден-сация. Неенолизующиеся аль-

дегиды. Реакция Канниццаро. Реакции восстановления и 

окисления альдегидов и кетонов. Непредельные карбо-

нильные соединения: кетены, α,β-непре-дельные альдеги-

ды 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 карбокси-

латной групп. Кислотность и основность карбоновых кис-

лот. Реакции карбоновых кислот: замещение в углеводо-

родном радикале, распад карбоксильной группы, образо-

вание функциональных производных. Соли, хлор-

ангидриды и ангидриды кислот, сложные эфиры, амиды, 

нитрилы.Способы их получения и характерные свойства. 

Непредельные карбоновые кислоты. Реакции по кар-

боксильной группе и по двойной связи. 

11 Окси- и оксокислоты Оксикислоы: классификация, изомерия, номенклатура, 

способы получения, химические свойства. Стереоизомерия 

в ряду оксикислот Энантиомеры, диастереомеры, абсо-

лютная и относительная конфигурация, стереохимическая 

номенклатура. Рацематы. Расщепление рацематов на опти-

ческие антиподы. Понятие об асимметрическом  синтезе. 

Оксокислоты:  важнейшие пред-ставители,  способы их 

получения и свойства. Ацетоуксусный эфир, его получе-

ние, 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, конфи-

гура-ционные ряды. Открытые и циклические формы мо-

но-сахаридов, кольчато-цепная таутомерия. Реакции моно-

саха-ридов. Ди- и полисахариды: мальтоза, сахароза, крах-

мал, целлюлоза, гликоген. Представ-ление о строении и 
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свойствах.. 

 

13 Алифатические нит-

росоединения 

Способы получения нитро-алканов. Электронное стро-

ение нитрогруппы. Химические свойства нитроалканов. 

Таутомерия нитросоединений и реакции аци-формы.  

14 Алифатические ами-

но-, диазо- и азо-

соединения 

Амины. Классификация, номенклатура, способы полу-

чения. Электронное и пространственное строение аминов. 

Химические свойства аминов. Алифатические диазосоеди-

нения, причины их нестабильности. Диазометан, диазоук-

сусный эфир: получение, химические свойства. Алифати-

ческие азосоединения: представление о синтезе, строении 

и свойствах. 

15 Аминокислоты и бел-

ки 

Классификация и способы получения аминокислот. 

Природные аминокислоты. Стерео-изомерия, конфигура-

ционные ряды. Существование аминокислот в виде дипо-

лярных ионов. Химические свойства амино-кислот. Ди-, 

олиго- и полипептиды. Принципы пептидного синтеза. 

Белки. Первичная, вторичная и третичная структура бел-

ковых молекул. Значение белков. 

16 Алициклические со-

единения 

Классификация и номенкла-тура алициклов. Энергия 

напряжения в алициклах Угловое и торсионное напряже-

ние. Конформационный анализ цикло-алканов. Конформа-

ции цикло-гексана. Малые циклы: методы их образования, 

особенности строения и свойств циклопропана, взаимные 

переходы трех- и четырехчленных циклов. Пяти- и шести-

членные циклы: природные источники и методы их  синте-

за, 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: нахожде-

ние 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 аромати-

ческие системы. Ароматичность по Дьюару: ароматиче-

ские, неаро-матические и антиароматические системы. 

Химические свойства аренов. Реакции электрофильного 

замещения в ароматическом кольце, механизм, π- и σ-

комплексы, влияние заместителей на скорость  и ориента-

цию замещения. Факторы парциальной скорости и их рас-

чет. Реакции бензола с потерей ароматичности. Алкилбен-

золы: способы полученя, реакции за счет ароматического 

кольца и алкилной группы, Окисление и дегидрирование 

алкилбензолов. 

18 Галогенопроизводные 

Аренов 

Способы получения галогеноаренов. Реакции нуклео-

фильного замещения атомов галогенов Механизм нуклео-

фильного присоединения-элиминирования.Анионные σ-

комплексы. Механизм элиминирования-присоединения. 

Дегидробензол, кине-замещение. Нуклеофильное замеще-



 12 

ние с промежуточным образованием анион-радикалов. 

Взаимодействие галогеноаренов с металлами. Реакции 

электрофильного замещения в ряду галогеноаренов. 

19 Аренсульфоновые 

кислоты 

Сульфирование аренов. Кинетический изтопный эф-

фект. Влияние заместителей на протекание реакции суль-

фи-рования. Кинетический и термодинамический кон-

троль. Свойства аренсульфоновых кислот. 

20 Ароматические нит-

росоединения 

Нитрование аренов и их производных. Механизм нит-

рования, ориентация, ипсо-замещение. Строение нитро-

группы 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, фенил-

гидроксиламин, азоксибензол, гидразобензол. Бензидино-

вая и семидиновая перегруппировки. 

21 Ароматические ами-

ны 

Методы синтеза ариламинов. Электронное строение, 

сопряжение аминогруппы с ароматическим кольцом. 

Свойства ароматических аминов. Реации за счет аромати-

ческого кольца и за счет аминогруппы. Ацилирование 

аминогруппы как способ ее временной защиты. Сульфани-

ловая кислота, сульфамидные лекарственные препараты.  

22 Ароматические диазо- 

и азосоединения 

Диазотирование ароматических аминов. Строение ди-

азо-соединений. Соли диазония, диазогидроксиды, диазо-

таты.  Реакции диазосоединений, протекающие с выделе-

нием азота. Реакции диазосоединений, протекающие без 

выделения азота. Механизмы этих реакций и их практиче-

ское использование. Азокрасители. 

 

23 Фенолы Получение фенола и его гомологов.Кислотные свой-

ства фенолов. Реакции гидроксильной группы фенолов. 

Реакции электрофильного замещения в ряду фенолов. 

Особенности протекания этих реакций. Реакции фенолятов 

как соединений с повышенной реакционно способно-

стью.Конденсация фенолов с карбонильными соединения-

ми. Фенолформальдегидные смолы. Гидрирование и окис-

ление фенолов. Стабильные феноксильные радикалы. 

24 Хиноны Рпределение, классификация, номенклатура хинонов. 

Бензохиноны, методы их синтеза, электронное строение. 

Реакции карбонильных групп хинонов. Хиноны как окис-

лители. Реакции 1,4- и 1,2-присоединения к хинонам. Фо-

тохимические реакции бензохинонов. 

25 Ароматические альде-

гиды и кетоны 

Способы получения ароматических альдегидов и кето-

нов. Электронное строение. Общие и специфические свой-

ства ароматических альдегидов. Бензоиновая конденсация. 

Реакция Перкина. Свойства жирно-ароматических кетонов. 

Свойства чисто ароматических кетонов Оксимы кетонов, 

стереоизомерия, перегруппировка Бекмана. 

26 Ароматические кар-

боновые кислоты 

Классификация и номенклатура. Способы образования 

карбоксильной группы в ароматическом кольце: окисление 

аренов, алкиларенов, арилальдегидов и других ароматиче-
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ских соединений, карбоксилирование фенолятов и арома-

тических металлоорганических соединений, гидролиз три-

галогенметильных производных аренов и нитрилов арома-

тических карбоновых кислот, способы, основанные на ре-

акции Фриделя-Крафтса. Кислотность, ее связь с элек-

тронным строением анионов карбоновых кислот и зависи-

мость от характера и положения заместителей в бензоль-

ном кольце. Понятие о корреляционных уравнениях. 

Уравнение Гаммета. Константы Гамета как количествен-

ная характеристика влияния заместителей. Применение 

уравнения Гамета для расчета скоростей химических реак-

ций. 

Бензойная кислота и ее производные. Бензоилхлорид, 

его получение, реакционная способность при взаимодей-

ствии с нуклеофилами и использование в качестве реаген-

та бензоилирования. Перекись бензоила, ее получение и 

применение в качестве инициатора свободнорадикальных 

реакций. Надбензойная кислота, ее получение и примене-

ние в качестве окислителя. Аминобензойные кислоты. 

Биологическая активность п-аминобензойной кислоты и ее 

производных. Получение, свойства и применение антрани-

ловой 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 полу-

чение и применения для синтеза диалкилфталатов (репел-

ленты, пластификаторы), антрахинона и его производных, 

глифталевой смолы, фенолфталеина и флуоресцеина. Фта-

лимид,  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 обна-

ружения следов крови. Терефталевая кислота, диметилте-

рефталат, полиэтилентерефталат (лавсан). 

 Полиядерные арома-

тические соединения 

Соединения ряда дифенила. Методы синтеза: пиролиз 

бензола, реакция Гриньяра-Вюрца, реакция Гомберга-

Бахмана-Хея, биарильная конденсация Ульмана, бензиди-

новая перегруппировка. Реакции электрофильного заме-

щения в дифениле (сравнить с бензолом). Атропоизомерия 

производных дифенила и условия ее появления.   

Дифенилметан, трифенилметан и их производные. По-

лучение их с помощью реакции Фриделя-Крафтса и дру-

гими методами. Кислотные свойства углеводородов, шкала 

СН-кислотности. Карбанионы и факторы, определяющие 

их относительную стабильность. Свойства дифенилметана: 

реакции за счет метиленовой группы и ароматических ко-

лец. Пиролиз дифенилметана. Флуорен. Реакции у цен-

трального атома углерода трифенилметана. Высокая по-
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движность атома хлора в трифенилхлорметане и причины 

такой подвижности.  Трифенилметильный катион, влияние 

заместителей в бензольных кольцах на его стабильность и 

распределение электронной плотности.  Трифенилметано-

вые красители: парафуксин, малахитовый зеленый, кри-

сталлический фиолетовый. Синтез красителей. Лейкоосно-

вания, карбинольные основания, триарилметильные кати-

оны. Фенолфталеин как представитель гидроксилсодер-

жащих трифенилметановых красителей. Индикаторные 

свойства фенолфталеина. Трифенилметильный радикал, 

его образование, стабильность (сравнить с метильным ра-

дикалом), характерные свойства. Влияние заместителей в 

бензольных кольцах на стабильность триарилметильных 

радикалов. 

Нафталин. Получение его из каменноугольной смолы, 

из нефти, диеновым синтезом и синтезом Хеуорса. Элек-

тронное строение и ароматичность нафталина. Химиче-

ские 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 реак-

ционной способности. Нафтолы и нафтиламины, их полу-

чение. Замещение гидроксильной группу на аминогруппу: 

реакция Бухерера. Нафтохиноны, их получение и нахож-

дение в природе. Витамины группы К. 

Антрацен. Изомерия и номенклатура производных ан-

трацена. Промышленные и лабораторные способы получе-

ния. Электронное строение и ароматичность антрацена. 

Химические свойства. Повышенная активность мезо-

положений. Реакции гидрирования, окисления, электро-

фильного присоединения и замещения. Фотоокисление и 

фотодимеризация. Антрацен в диеновом синтезе. 

 Фенантрен. Изомерия и номенклатура производных 

фенантрена. Электронное строение и ароматичность фе-

нантрена. Получение фенантрена. Синтез Пшорра. Синтез 

Хеуорса. Реакции гидрирования, окисления, электрофиль-

ного замещения. Фенантренхинон, его свойства: превра-

щение в дифеновую кислоту,  бензиловая перегруппиров-

ка.  

 Антрахинон и его производные. Способы получе-

ния антрахинона (из антрацена, из фталевого ангидрида, из 

стирола). Восстановление антрахинона в антрагидрохинон, 

антрон, антрацен. Реакции   нуклеофильного присоедине-

ния по карбонильной группе. Расщепление антрахиноно-

вого ядра. Реакции электрофильного замещения в ядре: 

сульфирование, нитрование, галогенирование.  Окси- и 

аминопроизводные антрахинона, их получение и исполь-

зование в синтезе красителей. Антрахиноновые красители. 

 Пятичленные гетеро-

циклы 

Общие представления о гетероциклических соедине-

ниях. Ароматические гетероциклические соединения (ге-

тарены). Классификация и номенклатура гетероциклов. 

Тривиальные названия, систематическая номенклатура, 
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заместительная номенклатура. 

 Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом: 

пиррол, фуран, тиофен. Общие методы синтеза: циклиза-

ция ациклических предшественников, 1,3-диполярное цик-

лоприсоединение, трансформация одной гетероцикличе-

ской системы в другую (реакция Юрьева). Ароматический 

характер пиррола, фурана и тиофена. Зависимость арома-

тичности от природы гетероатома и ее влияние на особен-

ности взаимодействия с электрофильными реагентами. Ре-

акции нитрования, сульфирования, галогенирования, аци-

лирования. Кислотные свойства пиррола и их использова-

ние в синтезах. Реакции гидрирования и окисления. Взаи-

модействие с диенофилами. Свойства замещенных в коль-

це пирролов, фуранов и тиофенов (сходство и отличия  от 

соответствующих производных бензола). Природные со-

единения с пиррольным и фурановым циклами. Порфин, 

порфирины, гем, хлорофилл, коррин, витамин В12., рибо-

за, дезоксирибоза, аскорбиновая кислота.. 

 Индол и его производные. Нахождение в природе.  

Синтез по Фишеру. Химические свойства индола как ана-

лога пиррола. Реакции электрофильного замещения. Полу-

чение и реакции металлических производных индола (ин-

долилнитрий, индолилмагнийбромид).. Оксипроизводные 

индола: оксииндолы, индоксил, изатин. Индиго, его строе-

ние, получение, применение. 

 Пятичленные гетероциклы с несколькими гетеро-

атомами: пиразол, имидазол, оксазолы, тиазолы, триазолы, 

тетразол. Методы их синтеза и химические свойства. Вли-

яние дополнительных гетероатомов на кислотно-основные 

свойства и взаимодействие с электрофильными реагента-

ми. Лекарственные препараты на основе пиразола: анти-

пирин, пирамидон. Важнейшие производные тиазола: 2-

меркаптобензтиазол (каптакс), пенициллины. 

 Шестичленные гете-

роциклы 

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 пири-

лия. Катион пирилия как ароматическая система. Взаимо-

действие солей пирилия с нуклеофилами. Катион флави-

лия как система, лежащая в основе красящих веществ по-

левых цветов – антоцианов. 

Шестичленные азотсодержащие гетероциклы с одним 

гетероатомом: пиридин, хинолин, изохинолин. Пиридин и 

его гомологи. Изомерия номенклатура. Получение пири-

диновых соединений из каменноугольной смолы и синте-

зом 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 ге-

тероатома на реакционную способность пиридинового 

кольца. Реакции электрофильного замещения в пиридине и 
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его N-оксиде. Реакции нуклеофильного замещения водо-

рода и атомов галогенов в пиридиновом кольце. Реакции 

гидрирования: восстановление по Берчу, каталитическое 

гидрирование, химическое восстановление. СН-

кислотность метильной группы  в зависимости от ее рас-

положения в пиридиновом кольце и проявление этого вли-

яния в химических свойствах пиколинов. Зависимость 

свойств гидроксильной и аминогруппы от положения в 

пиридиновом кольце: таутомерия α- и γ-замещенных пи-

ридинов, поведение аминопиридинов в реакции диазоти-

рования. Представление о природных соединениях с пири-

диновым 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 со-

единениями (реакции Скраупа и Дебнера-Миллера, синтез 

Комба). Основность хинолина и реакции его как основа-

ния. Реакции электрофильного и нуклеофильного замеще-

ния в хинолиновом ядре. Сходство и различия в химиче-

ском поведении хинолина и пиридина. Окисление и гид-

рирование хинолина. Применение хинолина в синтезе кра-

сителей и лекарственных веществ. Хинин. 

Изохинолин и его производные. Получение изохино-

лина из каменноугольной смолы. Природные вещества, 

содержащие ядро изохинолина: папаверин, морфин. Син-

тез папаверина  по Бишлеру-Напиральскому. Сравнение 

химических свойств изохинолина и хинолина. 

Шестичленные гетероциклы с несколькими гетероато-

мами: диазины, триазины, тетразины, пурин.  

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

разин (1,4-диазин).  

Природные соединения, содержащие диазиновое коль-

цо: 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 димери-

зации  α-аминокарбонильных соединений и последующего 

окисления димеров. Синтезы пиримидинов, основанные на 

конденсации реагентов типа N-C-N (мочевина, тиомочеви-

на, 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. Хи-

мические свойства диазинов (сравнить со свойствами пи-

ридина): основность, реакции по атомам азота, взаимодей-

ствие 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 гер-
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бицидов. 

Пурин и его производные. Пурин как конденсирован-

ная система пиримидина и имидазола. Пуриновые основа-

ния: аденин, гуанин. Пуриновые алкалоиды (ксантин, тео-

филлин, 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. Пред-

ставления о нуклеотидах и нуклеиновых кислотах. 

 

4. Образовательные технологии 

 

При изучении курса органической химии используются традиционные 

лекционные занятия, проблемные лекции, лекции-презентации, лекции с 

мультимедийным сопровождением. При знакомстве студентов со стереохи-

мией органических соединений используется учебный кинофильм «Про-

странственное строение органических соединений». 

При проведении лабораторных занятий широко используется решение за-

дач по органической химии, обсуждение проблемных вопросов органической 

химии. 

Кафедрой внедрена и активно используется модульно-рейтинговая техно-

логия на протяжении всего периода изучения органической химии. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

 

Темы, рекомендуемые для углубленного самостоятельного изуче-

ния 

 

1. Стереохимические аспекты реакций присоединения к двойной связи 

С=С. 

2. Стереохимические аспекты реакций нуклеофильного замещения у 

насыщенного атома углерода. 

3. Защитные группы в органической химии: защита NH2-групп. 

4. Защитные группы в органической химии: защита фенолов. 

5. Защитные группы в органической химии: защита альдегидов и кето-

нов. 

6. Ароматическое замещение по механизму SRN1. 

7. Карбанионы и их реакции. 

8. Свободные радикалы и их реакции. 

9. Миграции групп к электронодефицитным атомам азота: реакции 

Гофмана, Курциуса и Лоссеня, перегруппировка Бекмана. 

10. Реакции прямого нуклеофильного замещения. 
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11. Крекинг алканов, циклоалканов и ароматических углеводородов. 

12. Фотохимические реакции органических соединений. 

13. Реакционная способность органических соединений и подходы к ее 

оценке. 

14. Реакции сужения и расширения цикла в ряду алициклических соеди-

нений. 

15. Органический синтез: цели, методы, стратегия, тактика. 

16. Принципы построения углеродного скелета молекул органических 

соединений. 

17. Ферментативный катализ. 

18. Молекулярные комплексы типа «гость-хозяин». 

19. Теория возмущений и ее применение в органической химии. 

 

3. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

 Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

 

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

мии. 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: Кузбас-

свузиздат, 2006.- 76 с. 

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

мии. Часть 2. Функциональные производные алифатических углеводоро-

дов (галогенопроизводные, спирты, простые эфиры, азотсодержащие про-

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

Т.В.Чуйкова; ГОУ ВПО «кемеровский государственный университет»; 

Томск: Издательство Томского государственного педагогического универ-

ситета, 2008.- 84 с. 

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

мии. Часть 3. Функциональные производные алифатических углеводоро-

дов (карбонильные соединения, карбоновые кислоты, окси- и оксокисло-

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

Т.В.Чуйкова; Кемеровский государственные университет.- Кемерово: Куз-

бассвузиздат, 2007.- 65 с. 

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

мии. Часть 4. Арены, галогеноарены, аренсульфоновые кислоты и произ-

водные с азотсодержащими функциональными группами: учебное посо-

бие/ В.Я.Денисов, Д.Л.Мурышкин, Т.Б.Ткаченко, Т.В.Чуйкова; Кемеров-

ский государственный университет.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008.- 90 

с. 

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

мии. Часть 5. Фенолы, хиноны, ароматические карбонилсодержащие со-

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

Т.П.Галевская, Д.Л.Мурышкин, Т.Б.Ткаченко, Т.В.Чуйкова; Кемеровский 
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государственный университет.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008.- 71 с. 

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

мии. Часть 6. Полиядерные арены и гетероциклические соединения: учеб-

ное 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 заданий 

 

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

Часть 1. Алифатические и алициклические углеводороды: учебное посо-

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

«Кемеровский государственный университет».- Кемерово: Кузбассвузиз-

дат, 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 II. Ароматические и гетероциклические соединения/ В.Я.Денисов, 

Т.В.Чуйкова.- Кемерово: КемГУ, 1995. – 83 с. 

 

 

Вопросы к экзамену 

 

- Алканы: получение, электронное и пространственное строение, кон-

формационный анализ алканов. 

- Реакции алканов. 

- Алкены: получение, электронное и пространственное строение, гео-

метрическая 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 при-

соединения по карбонильной группе. 
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- Реакции альдегидов и кетонов с участием α-углеродных атомов. 

- Восстановительные и окислительные превращения альдегидов и кето-

нов. 

- Непредельные альдегиды и кетоны. 

- Предельные монокарбоновые кислоты: синтез, кислотность, химиче-

ские 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. 
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- Пиридин и его производные. 

- Хинолин, изохинолин и их производные. 

- Шестичленные гетероциклы с несколькими гетероатомами: пирими-

дин, пурин и их производные. 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы: тесты для проверки оста-

точных знаний по дисциплине «органическая химия» 

 

       Для проверки остаточных знаний студентов, изучивших курс орга-

нической химии, составлены тесты по 9 разделам органической химии: 

1. Теоретические основы органической химии (классификация, но-

менклатура, строение органических соединений). 

2. Изомерия органических соединений (структурная изомерия и сте-

реоизомерия). 

3. Алифатические углеводороды (алканы, циклоалканы, алкены, ал-

кины, алкадиены). 

4. Ароматические соединения (критерии ароматичности, реакции 

электрофильного ароматического замещения, алкил- и алкенилбен-

золы). 

5. Галогенопроизводные углеводородов. 

6. 6. Функциональные производные углеводородов (спирты, фенолы, 

альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты и их производные, ами-

ны, нитросоединения). 

7. Гетероциклические соединения. 

8. 8. Углеводы. 

9. Органические полимерные материалы. 

 

      Тестовые задания размещены на электронном носителе (объем 2,83 

Мб) и могут быть использованы в компьютерном классе. 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНОК 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 3 

КУРСА 

ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИ-

ЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 

1. Все виды учебной деятельности студентов (лабораторные работы, 

практические 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 
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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 (промежу-

точная аттестация), максимальное число которых равно 70, и баллов, полу-

ченных на экзамене (семестровая аттестация), максимальное число которых 

равно 30. 

3. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту 

выставляются следующие оценки: 

0-40 баллов – неудовлетворительно, 

41-70 баллов – удовлетворительно, 

71-90 баллов – хорошо, 

91-100 баллов – отлично. 

4. За отдельные виды учебной деятельности студентам выставляются сле-

дующие максимальные баллы: 

5-й семестр 

-лабораторные занятия – 15 баллов  

(оцениваются 10 занятий, по 1,5 балла каждое, при этом используется 

принцип: 

присутствие на занятии - 0,5 балла, качество работы на занятии – до 1,0 

балла) 

- лабораторные работы – 15 баллов 

 а) определение физических констант веществ   1,0 

 б) простая перегонка     1,0 

 в) перегонка с паром     1,0 

 г) перекристаллизация     1,0 

 д) возгонка       1,0 

 е) экстракция      1,0 

 ж) колоночная хроматография   1,0 

 з) разделение смеси веществ    1,5 

 и) коллоквиум «Выделение, очистка, 

     и идентификация органических 

     соединений»      2,5 

 к) синтез жидкого органического вещества 1,0 

 л) синтез жидкого органического вещества 1,0 

 м) синтез твердого органического вещества 1,0 

 н) синтез твердого органического вещества 1,0 

- индивидуальные домашние задания – 20 баллов 

 а) алканы       2,0 

 б) алкены       2,0  

 в) алкины и диены     2,0 

 г) галогенопроизводные алифатических 

     углеводородов      2,0 

 д) спирты и простые эфиры    2,0 

 е) альдегиды и кетоны     2,0 
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 ж) карбоновые кислоты    2,0 

 з) окси- и оксокислоты     2,0 

 и) азотсодержащие алифатические 

      соединения      2,0 

 к) алициклические соединения   2,0 

- контрольные задания – 20 баллов 

 а) углеводороды алифатического ряда  4,0 

 б) реакции замещения у насыщенного 

     атома углерода      4,0 

 в) карбонилсодержащие алифатические 

     соединения      5,0 

 г) азотсодержащие алифатические 

     соединения      4,0 

 д) алициклические соединения   3,0 

 

6-й семестр 

-лабораторные  занятия - 15 баллов  

(оцениваются 10 занятий, по 1,5 балла каждое, при этом используется 

принцип: 

присутствие на занятии – 0,5 балла, качество работы на занятии – до 1,0 

балла)  

- лабораторные работы – 12 баллов 

 а) синтез о- и п-нитрофенолов   2,5 

 б) синтез 4-нитродифенилоксида       2,0 

 в) синтез 1-бензиламиноантрахинона  1,0 

 г) синтез 4-иоднитробензола    1,5 

 д) синтез азокрасителя     1,0 

 е) синтез 2-гидрокси-1-нафтальдегида  2,0 

 ж) синтеза хинона или хиноидного 

      соединения      2,0 

- индивидуальные домашние задания – 20 баллов 

 а) арены       2,0 

 б) галогеноарены и аренсульфокислоты  2,0 

 в) нитро- и аминопроизводные ароматических 

     углеводородов      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 

- контрольные задания – 15 баллов 

 а) контрольная работа по теме 

     «Реакции замещения в ароматическом кольце»       3 
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 б) коллоквиум «Азотсодержащие ароматические 

     соединения»       3 

 в) контрольная работа по теме «Кислород- 

    содержащие  ароматические соединения»  5 

г) контрольная работа по теме 

    «Гетероциклические соединения»   4 

- курсовая работа – 8 баллов 

 (представляет собой выполнение цепочки взаимосвязанных синтезов 

 с оформлением отчета и защитой) 

5. Для получения зачета и соответственно допуска на экзамен студентам 

неоходимо выполнить и сдать все виды работ (заданий). Каждая работа (за-

дание) считается зачтенной, если за нее поставлено более половины макси-

мального числа баллов. Если набрано менее половины максимального числа 

баллов, то работа (задание) переделывается вновь. 

6. Если работа (задание) сдается на одну неделю позже установленного 

срока, то за нее начисляется только 50% полученного числа баллов, если на 

две недели позднее – только 25%, если на три недели позднее – работа (зада-

ние) считается зачтенной, но с нулевым количеством баллов. 

7. В ходе промежуточных аттестаций допускается присвоение студенту 

дополнительных «премиальных» баллов за общую активность при изучении 

курса, участие в олимпиадах по органической химии, индивидуальные вы-

ступления на семинарах, научных конференциях и т.п.  Сумма всех преми-

альных баллов не должна превышать 40. 

8. Студенты, набравшие в ходе промежуточных аттестаций  65 баллов и 

более, освобождаются от сдачи экзамена и получают общую оценку «отлич-

но». 

9  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». 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны «Органическая химия» 

 

Основная литература 

 (с указанием количества экземпляров в библиотеке) 

 

Денисов, Виктор Яковлевич, Мурышкин, Дмитрий Леонидо-

вич, Чуйкова, Татьяна Владимировна. Органическая химия: 

учебник / В.Я.Денисов, Д.Л. Мурышкин, Т.В.Чуйкова.- М: 

Высшая школа, 2009.-544с. Гриф Минобр. РФ. 

101 

 

Дополнительная литература 
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1. Денисов, Виктор Яковлевич и др. Сборник индивидуальных заданий 

по органической химии : учебное пособие. Ч. 5. Фенолы, хиноны, 

ароматические карбонилсодержащие соединения и карбоновые кис-

лоты / В. Я. Денисов и др., 2008. - 69 с.Денисов, Виктор Яковлевич и 

др. Сборник индивидуальных заданий по органической химии : 

учебное пособие. Ч. 6. Полиядерные арены и гетероциклические со-

единения / В. Я. Денисов и др., 2008. - 71 с. 

2. Денисов, Виктор Яковлевич и др. Сборник индивидуальных заданий 

по органической химии : учеб. пособие. Ч. 3. Функциональные про-

изводные алифатических углеводородов (карбонильные соединения, 

карбоновые кислоты, окси- и оксокислоты) / В. Я. Денисов и др., 

2008. - 68с. 

3. Денисов, Виктор Яковлевич и др. Сборник индивидуальных заданий 

по органической химии : учебное пособие. Ч. 4. Арены, галогеноаре-

ны, аренсульфоновые кислоты и производные с азотсодержащими 

функциональными группами / В. Я. Денисов и др., 2008. - 89с. 

4. Денисов, Виктор Яковлевич и др. Сборник индивидуальных заданий 

по органической химии : учеб. пособие. Ч. 2. Функциональные про-

изводные алифатических углеводородов (галогенпроизводные, спир-

ты, простые эфиры, азотсодержащие производные) / В. Я. Денисов и 

др., 2008. - 82с. 

5. Практикум по органической химии [Текст] / В. Я. Денисов, А. А. 

Мороз, Д. Л. Мурышкин, Т. Б. Ткаченко; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. - 95 с. 

6. Денисов, Виктор Яковлевич и др. Сборник контрольных заданий по 

органической химии : учеб. пособие. Ч. 2. Функциональные произ-

водные алифатических углеводородов / В. Я. Денисов и др., 2007. - 

69с. 

7. Денисов, Виктор Яковлевич и др. Сборник индивидуальных заданий 

по органической химии : учеб. пособие. Ч. 1. Алифатические и али-

циклические углеводороды / В. Я. Денисов и др. , 2006. - 75с. 

8. Денисов, Виктор Яковлевич и др. Сборник контрольных заданий по 

органической химии : учеб. пособие. / В. Я. Денисов и др., 2009. - 

59с. 

9. Денисов, Виктор Яковлевич и др. Сборник контрольных заданий по 

органической химии : учеб. пособие. Ч. 1. Алифатические  и алицик-

лические углеводороды / В. Я. Денисов и др. 2006. - 59с. 

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

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

1987-1988. 

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

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

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

Дж.Робертс, М.Касерио.- М., 1978. 
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13. Денисов, В.Я. Стереохимия органических соединений [Текст]: Учеб-

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

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

1996. 

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

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

А.Л.Курц, К.П.Бутин.- М., 1999-2004. 

17.  Дьюар, М. Теория возмущений молекулярных орбиталей в органи-

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

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

1974. 

19.  Нейланд О.Я. Органическая химия [Текст]: Учебник для химиче-

ских специальностей вузов.- М., 1990. 

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

А.Бочков, Р.Кейпл.- М., 2001. 

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

и У.Д.Оллиса.- М., 1981-1988.  

 

 

 

Наглядные и другие пособия 

1. Учебный кинофильм «Пространственное строение органических 

соединений». 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки в электронной форме Доступность** 

1 http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6163 Углеводы. Учебно-методические материалы материалы по направлению подготов-

ки 020100.62 Химия, по специальности 020201.65 Фундаментальная и прикладная 

химия. 

авторизованный 

2 http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6127 Сборник контрольных заданий по органической химии. Часть 2. по направлению 

подготовки 020100.62 Химия, по специальности 020201.65 Фундаментальная и 

прикладная химия.   

авторизованный 

3 http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6128 Сборник контрольных заданий по органической химии. Часть 1.по направлению 

подготовки 020100.62 Химия, по специальности 020201.65 Фундаментальная и 

прикладная химия.    

авторизованный 

4 http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9490 Органическая химия: электронный учебно-методический комплекс по направле-

нию подготовки 020100.62 Химия, по специальности 020201.65 Фундаментальная 

и прикладная химия. 

авторизованный 

5 http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9945 Сборник индивидуальных заданий по органической химии. Ч.2. Функциональные 

производные алифатических углеводородов (галогенопроизводные, спирты, про-

стые эфиры, азотсодержащие): учебное пособие по направлению 020100.62 Хи-

мия, по специальности 020201.65 Фундаментальная и прикладная химия.   

авторизованный 

6 http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9964 Сборник индивидуальных заданий по органической химии. Часть 3. Функцио-

нальные производные алифатических углеводородов (карбонильные соединения, 

карбоновые кислоты, окси- и оксокислоты): учебное пособие по направлению под-

готовки 020100.62 Химия, по специальности 020201.65 Фундаментальная и при-

кладная химия.   

авторизованный 

7 http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=10004 Сборник индивидуальных заданий по органической химии. Часть 5. Фенолы, хи-

ноны, ароматические карбонилсодержащие соединения и карбоновые кислоты: 

учебное пособие  по направлению подготовки 020100.62 Химия, по специальности 

020201.65 Фундаментальная и прикладная химия.  

авторизованный 

8 http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9944 Лабораторный практикум по органической химии: учебное пособие по направле-

нию подготовки 020100.62 Химия, по специальности 020201.65 Фундаментальная 

и прикладная химия.   

авторизованный 

9 http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9984 Сборник индивидуальных заданий по органической химии. Часть 4. Арены, гало-

геноарены, аренсульфоновые кислоты и производные с азотсодержащими группа-

ми: учебное пособие по направлению подготовки 020100.62 Химия, по специаль-

ности 020201.65 Фундаментальная и прикладная химия.   

авторизованный 

10 http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=10024 Сборник индивидуальных заданий по органической химии. Часть 6. Полиядерные 

арены и гетероциклические соединения: учебное пособие   по направлению подго-

товки 020100.62 Химия, по специальности 020201.65 Фундаментальная и приклад-

ная химия. 

авторизованный 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6163
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6127
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6128
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9490
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9945
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9964
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=10004
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9944
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9984
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