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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Органическая химия», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения Основной образовательной программы высшего 

образования по направлению 020100.62 - Химия 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенц

ии 

результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью использовать 

полученные знания теоретических 

основ фундаментальных разделов 

химии при решении 

профессиональных задач; 

 

Знать: основы экологических принципов 

неорганической, аналитической, 

органической, физической, химии 

высокомолекулярных соединений, химии 

биологических объектов, химической 

технологии, основные типовые химико-

технологические процессы производства, 

природу катастроф и стихийных бедствий. 

Уметь: предсказывать биологические и 

токсические свойства вещества на основе его 

структуры, оценивать риски техногенного и 

природного характера. 

Владеть: навыками использования знаний о 

структуре веществ применительно к 

определенным биологическим объектам, 

основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

ОПК-2 владением навыками проведения 

химического эксперимента, 

основными синтетическими и 

аналитическими методами 

получения и исследования 

химических веществ и реакций); 

Знать: назначение учебно-научной 

аппаратуры и принципы работы на 

современной учебно-научной аппаратуре.  

Уметь: использовать аппаратуру для 

выполнения конкретной экспериментальной 

задачи. 

Владеть: навыками работы на современной 

учебно-научной аппаратуре при проведении 

химических экспериментов. 

ОПК-6 знанием норм техники 

безопасности и умением 

реализовать их в лабораторных и 

технологических условиях. 

 

Знать: правила хранения химических 

реактивов; правила безопасной работы с 

химическими веществами, физические и 

химические свойства веществ. 

Уметь: прогнозировать результаты 

химического эксперимента с точки зрения 

экологической опасности, выбирать наиболее 

экологичные методы исследования и 

получения веществ, применять знания о 

вредных и опасных свойствах веществ при 

работе с ними, проводить оценку возможных 

рисков. 
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Владеть: техникой безопасного с точки 

зрения экологии эксперимента; приемами его 

выполнения по заданной либо выбранной 

методике. 

ПК-1 способностью выполнять 

стандартные операции по 

предлагаемым методикам 

Знать: правила хранения химических 

реактивов; правила безопасной работы с 

химическими веществами и ионизирующим 

излучением; основы теории химического 

эксперимента при неорганическом синтезе; 

принципы органического синтеза и 

получения высокомолекулярных 

соединений; свойства химических 

соединений, правила их смешивания; методы 

качественного контроля химических 

процессов; методы количественного 

химического анализа; физические методы 

исследования; физико-химические методы 

анализа; методы разделения, 

концентрирования и очистки химических 

веществ. 

Уметь: планировать химический 

эксперимент, прогнозировать результаты 

эксперимента, анализировать полученные 

экспериментальные данные, 

интерпретировать полученные 

экспериментальные результаты, оценивать 

эффективность экспериментальных методов, 

описывать свойства полученных химических 

соединений, выбирать метод исследования, 

методику проведения эксперимента в 

соответствии с поставленными задачами. 

Владеть: техникой эксперимента; приемами 

выполнения эксперимента по заданной либо 

выбранной методике; навыками 

планирования синтеза органического 

вещества с заданными свойствами; техникой 

составления схемы анализа объекта; 

приемами измерения физических величин с 

заданной точностью; приемами измерения 

аналитического сигнала.. 

ПК-3 владением системой 

фундаментальных химических 

понятий; 

Знать: основы фундаментальных разделов 

химии: неорганической химии (состав, 

строение, свойства веществ и соединений), 

органической химии (основные классы 

углеводородов, гомофункциональных, 

гетерофункциональных и гетероциклических 

соединений), аналитической химии 

(метрологические основы анализа, существо 

реакций, принципы и области использования 

химического анализа), физической химии 

(основы термодинамики, теории растворов и 

фазовых равновесий, химической кинетики и 
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катализа, электрохимии); перспективы 

развития наук; роль химического анализа, 

основные особенности свойств 

высокомолекулярных систем (структура, 

свойства, методы синтеза, области 

применения полимеров), теоретические 

основы химико-технологических процессов; 

основные приближения квантовой химии; 

теоретические основы коллоидной химии, 

теорию строения кристаллов и схему их 

квалификации; возможные сферы их связи и 

приложения, возможность их использования 

в познавательной и профессиональной 

деятельности; перспективы развития 

биотехнологии; понимать принципы и 

основы живой материи; химические основы 

биологических процессов; принципы 

молекулярной логики живого; основы 

химических компонентов клетки 

Уметь: применять теоретические знания для 

решения конкретных задач в химии; 

пользоваться современными 

представлениями основных разделов 

естественных наук для объяснения 

специфики поведения химических 

соединений; использовать данные по 

строению веществ и соединений для 

изучения их свойств; использовать 

структурные данные в химическом 

исследовании. 

Владеть: методами и способа синтеза 

веществ; навыками описания свойств 

веществ; методологией выбора методов 

анализа, навыками их применения; 

методологическими основами анализа; 

основами теории фундаментальных разделов 

химии; навыками решения конкретных 

теоретических и экспериментальных задач. 

ПК-7 владением методами безопасного 

обращения с химическими 

материалами с учетом их 

физических и химических свойств 

Знать: свойства химических материалов, 

методы безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств 

Уметь: использовать методы безопасного 

обращения с химическими материалами с 

учетом их физических и химических свойств 

Владеть: методами безопасного обращения с 

химическими материалами с учетом их 

физических и химических свойств 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 и 6 семестрах. 

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. 

Органическая химия является основой для изучения таких дисциплин, 

как высокомолекулярные соединения, химические основы биологических 

процессов, а также специальных дисциплин по специализации 

«Органическая 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 составляет 540 академических 

часов, 16 зачетных единиц. 
 

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

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 540 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 324 

в т. числе:  

Лекции 108 

Лабораторные работы 216 

Внеаудиторная работа (всего):  

в том числе, индивидуальная работа обучающихся  
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с преподавателем: 

Курсовое проектирование 3 

Групповая, индивидуальная консультация 50 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 144 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: курсовая 

работа, 2 экзамена 

         72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

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 

успеваемости 

Учебная работа Самостоя

тельная 

работа 

  всего лекции лабор. 

1 Введение в 

органическую химию 

66 2 46 10 Коллоквиум 

«Общие методы 

работы в 

лаборатории 

органич. химии» 

2 Алканы 14 4 4 4 Устный опрос, 

индивид.задание 

3 Алкены 18 4 4 4 Устный опрос, 

индивид. задание 

4 Алкадиены 14 2 4 4 Устный опрос, 

индивид. задание 

5 Алкины 14 2 4 6 Устный опрос, 

индивид. задание 

2-5 Алифатические 

углеводороды 

12  4 6 Контрольная 

работа 

«Алифатические 

углеводороды» 

6 Галогенопроизводные 

алифатических 

24 4 10 6 Устный опрос, 

индивид. задание 
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углеводородов 

7 Спирты и простые 

эфиры 

22 6 10 4 Устный опрос, 

индивид. задание 

8 Альдегиды и кетоны 22 4 10 4 Устный опрос, 

индивид. задание 

9 Карбоновые кислоты 18 2 8 4 Устный опрос, 

индивид. задание 

10 Окси- и оксокислоты 16 6 4 4 Устный опрос, 

индивид. задание 

11 Углеводы 8 4  4  

12 Алифатические 

нитросоединения 

10 2 4 4 Устный опрос, 

индивид. задание 

13 Амино-, диазо- и 

азосоединения 

10 2 4 4 Устный опрос, 

индивид. задание 

14  Аминокислоты и 

белки 

10 2 4 4 Устный опрос 

15 Алициклические 

соединения 

18 8 4 4 Устный опрос, 

индивид. задание 

16 Арены 26 8 8 6 Устный опрос, 

индивид. задание 

17 Галогенопроизводные 

аренов 

20 4 10 4 Устный опрос, 

индивид. задание 

18 Аренсульфоновые 

кислоты 

10 2 4 4 Устный опрос, 

индивид. задание 

19 Ароматические 

нитросоединения 

21 3 14 4 Устный опрос, 

индивид. задание 

20 Ароматические 

амины 

13 3 6 4 Устный опрос, 

индивид. задание 

21 Ароматические диазо- 

и азосоединения 

18 4 6 4 Устный опрос, 

индивид. задание 

22 Фенолы 14 4 4 4 Устный опрос, 

индивид. задание  

23 Хиноны 10 2 4 4 Устный опрос, 

индивид. задание 

24 Ароматические 

альдегиды и кетоны 

14 4 4 4 Устный опрос, 

индивид. задание 

25 Ароматические 

карбоновые кислоты 

16 4 4 4 Устный опрос, 

индивид. задание 

22-25 Ароматические 

кислородсодержащие 

вщества 

4  4  Контрольная 

работа 

«Ароматические 

кислородсодержащ

ие соединения» 
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26 Полиядерные 

ароматические 

соединения 

18 6 4 4 Устный опрос, 

индивид. задание 

27 Пятичленные 

гетероциклы 

18 6 4 4 Устный опрос, 

индивид. задание 

28 Шестичленные 

гетероциклы 

16 4 4 6 Устный опрос, 

индивид. задание 

 Курсовая работа 26  12 10 Защита курсовой 

работы 

 Экзамен 72     

 Всего 612 108 216 144  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

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 соедине- 

ний. 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 молеку-лярные орбитали;  sp
3
-гибридизация 

атомных орбиталей. Стереохимия алканов. Реакции алканов, 

включа-ющие 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 
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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 Галогенопроизв

одные 

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 
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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 

функциональн

ые 

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. 

Представ-ление о строении и свойствах.. 

13 Алифатические 

нитросоединени

я 

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: 
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представление о синтезе, строении и свойствах. 

15 Аминокислоты 

и белки 

Классификация и способы получения аминокислот. 

Природные аминокислоты. Стерео-изомерия, 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 Алициклически

е соединения 

Классификация и номенкла-тура алициклов. Энергия 

напряжения в алициклах Угловое и торсионное напряжение. 

Конформационный анализ цикло-алканов. Конформации цикло-

гексана. 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 Галогенопроизв

одные 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 Аренсульфонов

ые кислоты 

Сульфирование аренов. Кинетический изтопный эффект. 

Влияние заместителей на протекание реакции сульфи-рования. 

Кинетический и термодинамический контроль. Свойства 

аренсульфоновых кислот. 

20 Ароматические 

нитросоединени

я 

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, 



 13 

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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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Номер 

раздела 

дисциплины 

Темы лабораторных занятий 

1 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. 

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 . 

3. Методы разделения и очистки органических веществ: 

перекристаллизация, возгонка, экстракция, перегонка при атмосферном и при 

пониженном давлении, перегонка с водяным паром. 

4. Разделение и очистка веществ методом колоночной хроматографии.  

5. Разделение смеси веществ кислого, основного и нейтрального 

характера 

6. Коллоквиум по теме «Общие методы работы в лаборатории органической 

химии»  

2 Алканы 

 

3 Алкены.  

 

4 Алкадиены 
 

5 Алкины 
 

2-5 Контрольная работа по теме «Алифатические углеводороды» 
 

6 Галогенопроизводные алифатических углеводородов 

Синтез бромэтана 

7,8 Спирты и простые эфиры 

Синтез дибутилового эфира 

9 Альдегиды и кетоны 

Синтез иодоформа 

10 Карбоновые кислоты и их функциональные производные 

Синтез этилацетата 

11,12 Окси- и оксокислоты. Углеводы 

13 Алифатические нитросоединения  

14 Амины и аминокислоты  

16 Алициклические соединения 

17 Арены: получение, строение, ароматичность 

17 Реакции аренов 

18,19 Галогеноарены и аренсульфоновые кислоты.  
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Номер 

раздела 

дисциплины 

Темы лабораторных занятий 

Синтез 4-нитродифенилоксида 

17-19 Контрольная работа «Реакции электрофильного и нуклеофильного 

замещения в ароматическом ряду» 

20,21 Ароматические нитро- и аминосоединения  

Синтез 1-бензиламиноантрахинона 

22 Ароматические диазо- и азосоединения 

Синтез 4-иоднитробензола 

Синтез азокрасителя 

23,24 Фенолы и хиноны 

Синтез нитрофенолов  

Синтез 1-амино-2-иодантрахинона 

25 Ароматические альдегиды и кетоны 

Синтез 2-окси-1-нафтальдегида 

26 Ароматические карбоновые кислоты 

Синтез коричной кислоты 
 

23-26 Контрольная работа по теме «Кислородсодержащие производные 

аренов» 

27 Полиядерные ароматические соединения 

Синтез 9,10-дигидроантрацена  

28 Пятичленные гетероциклы 

29 Шестичленные гетероциклы 

1-29 Многостадийный синтез органического соединения заданной структуры 

(курсовая работа) 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Органическая химия»  

 

1. 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.  

2. Сборник контрольных заданий по органической химии [Текст] : 

учеб. пособие. Ч. 3. Ароматические и гетероциклические соединения 

/ В. Я. Денисов [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

органической химии. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. 

- 86 с.  

3. Сборник индивидуальных заданий по органической химии : учеб. 

пособие. Ч. 2. Функциональные производные алифатических 
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углеводородов (галогенпроизводные, спирты, простые эфиры, 

азотсодержащие производные) / В. Я. Денисов и др., 2008. - 82 с. 

4. Сборник индивидуальных заданий по органической химии [Текст] : 

учебное пособие. Ч. 4. Арены, галогеноарены, аренсульфоновые 

кислоты и производные с азотсодержащими функциональными 

группами / В. Я. Денисов [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : 

Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. - 89 с. 

5. Сборник индивидуальных заданий по органической химии [Текст] : 

учеб. пособие. Ч. 3. Функциональные производные алифатических 

углеводородов (карбонильные соединения, карбоновые кислоты, 

окси- и оксокислоты) / В. Я. Денисов [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. 

- Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. - 65 с.  

6. Сборник индивидуальных заданий по органической химии [Текст] : 

учеб. пособие. Ч. 6. Полиядерные арены и гетероциклические 

соединения / В. Я. Денисов [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : 

Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. - 70 с.  

7. Сборник индивидуальных заданий по органической химии [Текст] : 

учебное пособие. Ч. 5. Фенолы, хиноны, ароматические 

карбонилсодержащие соединения и карбоновые кислоты / В. Я. 

Денисов [и др.]. ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского 

гос. пед. ун-та, 2008. - 69 с. 

8. Сборник контрольных заданий по органической химии : учеб. 

пособие. Ч. 1. Алифатические  и алициклические углеводороды / В. 

Я. Денисов и др. ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра органической 

химии. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 59 с. 

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

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

10. 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) курса 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) и ее формулировка 

наименование оценочного 

средства 

1 Введение ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

Коллоквиум «Общие методы 

работы в лаборатории 

органической химии» 

2 Алканы ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

индивидуальное домашнее 

задание 



 21 

3 Алкены ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

индивидуальное домашнее 

задание 

4 Алкины, алкадиены ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

индивидуальное домашнее 

задание 

5 Алифатические 

углеводороды 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

Контрольная работа по теме 

«Алифатические 

углеводороды» 

6 Галогенопроизводные 

алифатических 

углеводородов 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

индивидуальное домашнее 

задание 

7 Спирты и простые 

эфиры 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

индивидуальное домашнее 

задание 

8 Алифатические 

альдегиды и кетоны 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

индивидуальное домашнее 

задание 

9 Алифатические 

карбоновые кислоты 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

индивидуальное домашнее 

задание 

10 Окси- и оксо-кислоты ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

индивидуальное домашнее 

задание 

11 Азотсодержащие 

алифатические 

соединения 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

индивидуальное домашнее 

задание 

12 Алициклические 

соединения 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

индивидуальное домашнее 

задание 

1-

12 

Органическая химия 

алифатических 

соединений 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

зачет, экзамен 

13 Арены ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

индивидуальное домашнее 

задание 

14 Галогеноарены и 

аренсульфокислоты 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

индивидуальное домашнее 

задание 

13-

14 

Арены и галогенарены ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 
Контрольная работа 
«Реакции электрофильного и 

нуклеофильного замещения в 

ароматическом ряду» 

15 Нитро- и 

аминопроизводные 

ароматических 

углеводородов 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

индивидуальное домашнее 

задание 

16 Ароматические диазо- 

и азосоединения  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

индивидуальное домашнее 

задание,  

17 Фенолы и хиноны  ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

индивидуальное домашнее 

задание 

18 Ароматические 

альдегиды и кетоны 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

индивидуальное домашнее 

задание 

19 Ароматические 

карбоновые кислоты 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

индивидуальное домашнее 

задание 

17-

19 

Ароматические 

кислородсодержащие 

соединения 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 
Контрольная работа 
«Ароматические 

кислородсодержащие 

вещества» 

20 Полиядерные ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, индивидуальное домашнее 
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ароматические 

соединения 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 задание 

21 Пятичленные 

гетероциклы 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

индивидуальное домашнее 

задание 

22 Шестичленные 

гетероциклы 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

индивидуальное домашнее 

задание 

13-

22 

Органическая химия 

ароматических и 

гетероциклических 

соединений 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, ПК-7 

Курсовая работа, экзамен 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы (задания) 
 

1. Алканы: получение, электронное и пространственное строение, 

конформационный анализ алканов. 

2. - Реакции алканов. 

3. - Алкены: получение, электронное и пространственное строение, 

геометрическая изомерия. 

4. - Реакции присоединения к алкенам, полимеризация алкенов. 

5. - Восстановительные и окислительные превращения алкенов. Реакции с 

сохранением двойной углерод-углеродной связи. 

6. - Алкины: получение, строение, свойства. 

7. - Получение, строение и свойства сопряженных алкадиенов. 

8. - Галогенопроизводные алканов: получение, реакции элиминирования, 

взаимодействие с металлами. 

9. - Реакции нуклеофильного замещения галогенов в галогеноалканах. 

10. - Получение и свойства предельных одноатомных спиртов. 

11. - Многоатомные и непредельные спирты. 

12. - Простые эфиры: получение, свойства. 

13. - Методы синтеза альдегидов и кетонов, реакции нуклеофильного 

присоединения по карбонильной группе. 

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

15. - Восстановительные и окислительные превращения альдегидов и 

кетонов. 

16. - Непредельные альдегиды и кетоны. 

17. - Предельные монокарбоновые кислоты: синтез, кислотность, 

химические свойства. 

18. - Функциональные производные карбоновых кислот. Непредельные 

карбоновые кислоты. 

19. - Дикарбоновые кислоты. 

20. - Алифатические нитросоединения. 

21. - Алифатические амины. 
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22. - Оксикислоты: стереоизомерия, химические свойства. 

23. - Оксокислоты. Ацетоуксусный эфир и синтезы на его основе. 

24. - Углеводы. 

25. - Аминокислоты, пептиды, белки. 

26. - Общие особенности алициклов. 

27. - Малые циклы: циклопропан, циклобутан. 

28. - Пяти- и шестичленные алициклы. 

29. - Особенности строения и свойств средних циклов. 

30. - Би- и полициклы. 

31. -Арены: получение, строение, ароматичность. 

32. - Электрофильное ароматическое замещение. 

33. - Аренсульфоновые кислоты и их производные. 

34. -Галогеноарены: получение, реакции ароматического нуклеофильного 

замещения. 

35. - Нитропроизводные аренов. 

36. - Методы синтеза и реакции ароматических аминов. 

37. - Ароматические диазосоединения: получение, строение. 

38. - Реакции ароматических диазосоединений с выделением азота.  

39. - Реакции ароматических диазосоединений без выделения азота. 

40. - Одноатомные фенолы: получение, реакции. 

41. - Двух- и многоатомные фенолы. 

42. - Хиноны: получение, особенности строения и свойств. 

43. - Синтез и свойства ароматических альдегидов. 

44. - Синтез и свойства ароматических и жирно-ароматических кетонов. 

45. - Ароматические карбоновые кислоты. 

46. - Соединения ряда дифенила и дифенилметана. 

47. - Трифенилметан и его производные. 

48. - Нафталин и его производные. 

49. - Антрацен и его производные. 

50. - Фенантрен: получение, свойства. 

51. - Антрахинон и его производные. 

52. - Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом: пиррол, фуран, 

тиофен. 

53. - Индол и его производные. 

54. - Пиридин и его производные. 

55. - Хинолин, изохинолин и их производные. 

56. - Шестичленные гетероциклы с несколькими гетероатомами: 

пиримидин, пурин и их производные. 
 

б)  критерии оценивания результатов 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Органическая химия» 

студент должен: знать, уметь и владеть содержанием курса в соответствии с 

планируемыми результатами. См. пункт 1. 

 

в) описание шкалы оценивания 
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Для оценивания результатов обучения действует рейтинговая система. 

См. пункт 6.3. 

6.2.2. Наименование оценочного средства. Зачет 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

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 кетонов. 

6. Ароматическое замещение по механизму SRN1. 

7. Карбанионы и их реакции. 

8. Свободные радикалы и их реакции. 

9. Реакции прямого нуклеофильного замещения. 

10. Крекинг алканов, циклоалканов и ароматических углеводородов. 

11. Реакционная способность органических соединений и подходы к ее 

оценке. 

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

13. Принципы построения углеродного скелета молекул органических  

 

б) критерии оценивания результатов 

 Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Органическая химия» 

студент должен: знать, уметь и владеть содержанием курса в соответствии с 

планируемыми результатами. См. пункт 1. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Для оценивания результатов обучения действует рейтинговая система. 

См. пункт 6.3. 

 

6.2.3. Наименование оценочного средства. Курсовая работа 

а) типовые задания – образец 

1. Искусственные и синтетические волокна. Синтез лавсана. 

2. Палладиевый катализ в органическом синтезе. Синтез 

алкенилпроизводного антрахинона. 

3. Именные реакции в органической химии. Синтез Дебнера-Миллера на 

основе аминоантрахинона. 

4. Электронные эффекты в органической химии. Синтез нитроанилинов. 

5. Органические вещества в качестве индикаторов. Синтез метилового 

оранжевого. 

6. Нуклеофильное замещение в ряду 9,10-антрахинона. Синтез 

фенилэтинилантрахинона.  

7. Реакции присоединения антрахинонов по карбонильной группе. Синтез 
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аминалей. 

8. Кремнийорганические полимеры. Синтез полиметилсилоксана. 

9. Электрофильное замещение в ряду 9,10-антрахинона. Синтез 

аминоиодантрахинонов. 

10. Полимеры медицинского назначения и области их применения. Синтез 

силиконового полимера. 

11. Биологически активные производные 9,10-антрахинона. Синтез 

антрафурандиона. 

12. Азокрасители: применение и основные способы получения. Синтез 

азокрасителя. 

13. Антрахиноновые красители. Синтез ализарина. 

 

б) критерии оценивания результатов 

После завершения курсовой работы студент оформляет ее в письменном 

виде объемом 10-15 печатных листов. При этом оценивается умение выбрать 

методику синтеза заданного соединения, логичность изложения материала, 

глубина проработки литературных источников, грамотность, правильность 

написания формул и схем превращений, умение формулировать выводы. 

Защита курсовой работы проводится в присутствии руководителя и 

студентов группы. Студент готовит устный доклад о своей работе или слайд-

презентацию. Доклад должен быть логически связанным и кратким 

изложением основной сути курсовой работы. Оцениваются также умения 

студента грамотно отвечать на вопросы и задавать их своим коллегам. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Результаты оформления и защиты курсовой работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно».  

 

6.2.4. Наименование оценочного средства. Контрольные и 

индивидуальные домашние задания 

а) типовые индивидуальные (контрольные) задания - образец 

 

Фенолы и хиноны 

 А-3. Осуществите превращения: 

 

NH2

O

O

OCCH3

H3CCO OCCH3

OH

HO OH

O

OO              
 

Б-3. Для каждой пары соединений приведите химическую реакцию, 

позволяющую отличить эти соединения: 
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а) фенилацетат и п-гидроксиацетофенон; 

б) фенол и бензойная кислота; 

в) пикриновая кислота и фенол. 

 

В-3. Исходя из хлорбензола напишите схемы получения 2,4-

динитрофенола, пирокатехина и салициловой кислоты. 

 

Г-3. Расположите следующие фенолы по возрастанию кислотности: а) 

пикриновая кислота;    г) п-нитрофенол; 

б) п-аминофенол;    д) фенол; 

в) м-нитрофенол;    е) п-крезол. 

 

Д-3. Чем обусловлены различия при сульфировании фенола: 

 

OH

OH OH

+

SO3H

SO3H

20oC

100 o
C

HO SO3H

H2SO4

 
 

Е-3. Определите структуру соединения состава С9Н9O2, которое не 

растворяется в водном растворе NaОН, а после нагревания с AICl3 

изомеризуется, превращаясь в соединение, растворимое в водном растворе 

щелочи, которое дает иодоформную реакцию, образуя при этом 4-гидрокси-

2-метилбензойную кислоту. 

 

 

б) критерии оценивания результатов 

Для успешной сдачи контрольного и индивидуального домашнего задания 

обучающийся должен: 

 уметь: классифицировать, называть органические соединения; 

прогнозировать свойства соединений по их структуре, применять 

теоретические знания для описания строения и свойств конкретных 

органических веществ; ориентироваться в механизмах и закономерностях 

протекания реакций в органических веществах; планировать и осуществлять 

органические синтезы; предсказывать свойства органических соединений; 

 владеть: методологией научного исследования, включающей в себя 

разработку стратегии целевого органического синтеза соединений с 

заданными свойствами. 
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в) описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он владеет 

необходимым учебным материалом на 50%. 
 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

СИСТЕМА ОЦЕНОК 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЧЕСКАЯ 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 

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 70, и 

баллов, полученных 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 

следующие максимальные баллы: 

5-й семестр 

-подготовка к лабораторным  занятиям – 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 
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 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 

 ж) карбоновые кислоты    2,0 

 з) окси- и оксокислоты     2,0 

 и) азотсодержащие алифатические 

      соединения      2,0 

 к) алициклические соединения   2,0 

- задания для текущего контроля успеваемости – 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 

- подготовка к лабораторным занятиям - 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 
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 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 

-задания для текущего контроля успеваемости – 15 баллов 

 а)    «Реакции замещения в ароматическом кольце»       3 

 б) «Азотсодержащие ароматические 

     соединения»       3 

 в) «Кислородсодержащие  ароматические соединения» 5 

г)   «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 

(задание) считается зачтенной, если за нее поставлено более половины 

максимального 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 

(задание) 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 

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

премиальных баллов не должна превышать 40. 

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

более, освобождаются от сдачи экзамена и получают общую оценку 

«отлично». 

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». 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

Денисов, Виктор Яковлевич. Органическая химия [Текст] : 

учебник для вузов / В. Я. Денисов, Д. Л. Мурышкин, Т. В. 

Чуйкова. - М. : Высшая школа, 2009. - 544 с.  

101 

Сборник контрольных заданий по органической химии : 

учеб. пособие. Ч. 1. Алифатические  и алициклические 

углеводороды / В. Я. Денисов и др.; Кемеровский гос. ун-т, 

Кафедра органической химии. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 

2006. - 59 с.  

108 

Сборник контрольных заданий по органической химии 

[Текст] : учеб. пособие. Ч. 3. Ароматические и 

гетероциклические соединения / В. Я. Денисов [и др.]; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра органической химии. - Томск 

: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 86 с.  

100 

Сборник задач по органической химии [Текст] : учебное 

пособие для вузов / В. Я. Денисов [и др.]. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. - 537 с. 

20 

Органическая химия [Электронный ресурс] : электронный 

УМК / В. Я. Денисов ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

органической химии. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : 

КемГУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)     

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

1 + 

депозитарий 

 

 б) дополнительная учебная 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. Джилкрист Т. Химия гетероциклических соединений [Текст].- М., 

1996. 

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

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

А.Л.Курц, К.П.Бутин.- М., 1999-2004. 

7.  Дьюар, М. Теория возмущений молекулярных орбиталей в 

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

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

1974. 

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

специальностей вузов.- М., 1990. 

10.  Смит, В. Органический синтез. Наука и искусство [Текст]: В.Смит, 
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А.Бочков, Р.Кейпл.- М., 2001. 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины  

 

№ 

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 подготовки 

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 

направлению 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, простые эфиры, 

азотсодержащие): учебное 

пособие по направлению 

020100.62 Химия, по 

специальности 020201.65 

Фундаментальная и 

прикладная химия.   

авторизованный 

6 http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9964 Сборник 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
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индивидуальных заданий 

по органической химии. 

Часть 3. Функциональные 

производные 

алифатических 

углеводородов 

(карбонильные 

соединения, карбоновые 

кислоты, окси- и 

оксокислоты): учебное 

пособие по направлению 

подготовки 020100.62 

Химия, по специальности 

020201.65 

Фундаментальная и 

прикладная химия.   

7 http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=10004 Сборник 

индивидуальных заданий 

по органической химии. 

Часть 5. Фенолы, хиноны, 

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 

направлению 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, 

галогеноарены, 

аренсульфоновые кислоты 

и производные с 

азотсодержащими 

группами: учебное 

пособие по направлению 

подготовки 020100.62 

Химия, по специальности 

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 

подготовки 020100.62 

авторизованный 

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
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=10024
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Химия, по специальности 

020201.65 

Фундаментальная и 

прикладная химия. 

11 www.organicchemistry.narod.ru 

Учебно-методическая 

поддержка дисциплины 

(программа, конспект 

лекций, презентации для 

лекций, учебные пособия, 

тесты для контроля знаний, 

полезные ссылки по 

дисциплине и прочие 

материалы) 

свободный 

12 
http://www.chemport.ru/data/chemipe

dia 

Статьи из химической 

энциклопедии. 

Характеристика разных 

классов органических 

соединений 

свободный 

13 
http://booksonchemistry.com/index.ph

p 
Книги по химии. 

Органические синтезы. 
свободный 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция    Посещение лекционных занятий и конспектирование лекционного 

материала является недостаточным условием для успешного усвоения 

дисциплины. Студенту необходимо систематически работать с учебной и 

методической литературой, рекомендуемой по каждому разделу  

лектором, дополняя конспект лекций необходимыми пояснениями, 

уточнениями и терминами  по изучаемой теме. 

   Необходимо писать конспекты лекций: кратко, схематично. 

Последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Проверять термины, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: 

изомерия, стереохимия, электронное строение, функциональная группа, 

типы реакций и реагентов. 

Контрольные 

работы 

/индивидуальные 

задания 

   Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Лабораторная 

работа 

Особое значение для усвоения курса имеет подготовка к практическим 

занятиям и активное участие в работе семинаров. В ходе решения задач 

постигается значимость теоретических вопросов, приходит понимание 

http://www.organicchemistry.narod.ru/
http://www.chemport.ru/data/chemipedia
http://www.chemport.ru/data/chemipedia
http://booksonchemistry.com/index.php
http://booksonchemistry.com/index.php
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тесной взаимосвязи теоретических положений органической химии и 

возможностью интерпретации на их основе экспериментальных данных, 

которые могут быть получены при выполнении выпускной 

квалификационной работы. К каждому лабораторному занятию студент 

должен тщательно готовиться. Минимум, что должен знать студент, - 

материал соответствующей темы, полученный в ходе лекций. Для 

получения более глубоких и устойчивых знаний студентам рекомендуется 

изучать дополнительную литературу, список которой приведен в Рабочей 

программе по дисциплине. 

Лабораторные занятия организованы так, что на каждом из них каждый 

студент активно участвует в работе, его знания подвергаются отметке. 

Поэтому студент заинтересован готовиться к каждому занятию без 

исключения.  

Методические указания по выполнению лабораторных работ находятся на 

кафедре в электронном и печатном виде. 

Курсовая работа Для успешного выполнения курсовой работы студенту необходимо: 

изучение учебной, научной и научно-популярной литературы. Нужно 

также произвести отбор необходимого материала; разработать конкретные 

рекомендации по решению поставленной синтетической задачи; провести 

практические исследования, сформулировать выводы по данной теме. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 

находится в «Положении о курсовой работе». 

Подготовка к 

зачету и экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. По каждой из тем для 

самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе, следует 

сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости 

составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать 

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как 

общие поисковые системы: www.yandex.ru, www.google.ru, а также 

специальные поисковые системы:www.chem.msu.su, 

www.chemnavigator.hotbox.ru. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

При реализации дисциплины «Органическая химия» используются 

различные формы учебных и внеаудиторных занятий, которые позволяют 

находить решение предлагаемых студентам многостадийных 

синтетических 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 

http://www.google.ru/
http://www.chem.msu.su/
http://www.chemnavigator.hotbox.ru/
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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 (модулю) 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: аудитории 

лекционные и для лабораторных занятий с интерактивной доской, ноутбуком 

и проектором. 

Минимальное лабораторное оборудование включает: а) 

лабораторную посуду, б) термометры, в) электронагревательные приборы, 

электрические мешалки, г) вакуумные насосы, д) наборы реактивов для 

синтеза, выделения и идентификации веществ. 

Компьютерный класс не менее 7 машин, 

Минимальные требования:  

Процессор Core2Duo 2.6 MHz. 

Windows XP SP3. 

Монитор с разрешением 1024 х 76. 

Манипулятор «мышь». 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 

проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 

для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций.  
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