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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3); 

2. способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Владение  компетенциями 

гражданственности (знание и 

соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, 

свободы и ответственности) 

(ОК-3) 

 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: права и обязанности 

гражданина, свободы и ответственности.  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать 

юридические и правовые знания в профессиональной 

и социальной деятельности. Стремиться к защите прав 

и свобод гражданина. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: компетенциями 

гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободы и 

ответственности). Иметь опыт в сфере гражданско-

общественной деятельности (выполнение роли 

гражданина, избирателя, представителя), в социально-

трудовой сфере (роли потребителя, покупателя, 

клиента, производителя), в сфере семейных 

отношений и обязанностей. 

Способность  анализировать 

механизмы воздействия 

опасностей на человека, 

определять характер 

взаимодействия организма 

человека с опасностями среды 

обитания с учетом специфики 

механизма токсического 

действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и 

комбинированного действия 

вредных факторов (ПК-16) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

- основные гомологические ряды углеводородов и их 

производных;  

- основные свойства органических соединений;  

- основы номенклатуры и виды изомеризации 

органических соединений;  

- основные типы химических реакций для каждого 

гомологического ряда углеводородов и основных 

классов органических соединений;  

- взаимосвязь между различными гомологическими 

рядами углеводородов и классами органических 

соединений;  

- методы получения и основные свойства наиболее 

распространенных высокомолекулярных соединений; 

- химический состав нефти и природного газа;  

- другие природные источники углеводородов, а также 

возможные пути применения выделенных и 

синтезированных в результате переработки нефти 

органических соединений;  

- условия работы и хранения органических веществ, а 

также вредное воздействие наиболее опасных из них 
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на человека или окружающую среду. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

- распознавать принадлежность органических 

соединений к различным гомологических рядам и 

классам;  

- называть простейшие органические соединения и 

писать структурные формулы простейших 

органических соединений по их названиям;  

- писать реакции основных методов получения и 

свойств углеводородов различных гомологических 

рядов и органических соединений различных классов;  

- устанавливать взаимосвязь между строением 

органического соединения и его химическими 

свойствами;  

- определить источники возможного воздействия 

органических соединений на организм человека и 

окружающую среду;  

- оценить зависимость свойств нефтепродуктов от 

химического состава нефтепродуктов. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  

- навыками выполнения основных химических 

лабораторных операций;  

- методами синтеза простейших органических 

соединений;  

- способами описания химических свойств 

простейших органических соединений;  

- методами химического анализа состава 

нефтепродуктов;  

- мерами безопасности при работе в лаборатории 

химического практикума и в условиях химического 

производства. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: 

Изучение дисциплины «Органическая химия» заключается в познании общих законов, 

связывающих строение и свойства органических соединений, путей синтеза различных 

классов органических веществ, механизмов химических процессов, а также возможностей 

использования органических соединений в различных отраслях промышленности. Для 

успешного освоения дисциплины студентам необходимы знания, умения и навыки, 

полученные при освоении дисциплины «Аналитическая химия». Дисциплина 

«Органическая химия» является предшествующей для таких дисциплин, как: "Физическая 

химия", "Коллоидная химия". 

Дисциплина изучается на 2  курсе в 4 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 

108 академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 12,2 

лекций 4 

практических 4 

лабораторных 4 

контроль самостоятельной работы  

формы контактной работы (консультации перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, выполнение курсовых, контрольных работ) 
0,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СРС) 92 

Учебных часов на контроль:  

зачет 3,8 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1. 

Тема Введение. Основы строения и реакционной 

способности органических соединений 1 
  

5 

2. Тема Алканы 
1 

 
1 4 

3. Тема Алкены 
 

1 
 

4 

4. 
Тема Алкадиены 

   
4 

5. Тема Алкины  
  4 

6. 
 Тема Галогенопроизводные алифатических 

углеводородов 
 

  4 

7.  Тема Спирты и простые эфиры  
1 1 4 

8. Тема Альдегиды и кетоны  
  4 
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9. Тема Карбоновые кислоты 1 
  5 

10. 
 Тема Окси- и оксокислоты 

 
  4 

11. 
Тема Производные карбоновых кислот 

 
 1 5 

12. 
Тема Углеводы 

 
  4 

13. 
Тема Нитросоединения 

 
1  4 

14. 
Тема Амино-, диазо- и азосоединения 

 
  4 

15. 
Тема  Аминокислоты и белки 

 
  4 

16. 
Тема Алициклические соединения 

 
  4 

17. 
Тема Ароматические углеводороды 

1 
1  5 

18. 
Тема Галогенпроизводные аренов 

 
 1 4 

19. 
 Тема Фенолы и хиноны 

 
  4 

20. 
Тема Полиядерные ароматические соединения 

 
  4 

21. Тема Пятичленные гетероциклические 

соединения 

 
  4 

22. Тема Шестичленные гетероциклические 

соединения 

 
  4 

 
ИТОГО 4 4 4 92 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1. 

Тема Введение. Основы 

строения и реакционной 

способности 

органических 

соединений 

Предмет органической химии. Значение органической химии для 

промышленности, сельского хозяйства, медицины. Органический 

синтез. Сырье: нефть, уголь, природный газ, растительные и 

животные организмы. Методы выделения и очистки органических 

веществ. Элементный анализ. Эмпирическая и молекулярная 

формулы. Структурные формулы. Теория химического строения. 

Явления изомерии и гомологии. Углеводороды и их производные. 

Углеводородный радикал и функциональная группа. Классификация 

органических соединений. Номенклатура: тривиальные названия, 

рациональная номенклатура, систематическая номенклатура. 

Химические и физические методы установления структуры 

органических соединений. Типы химических связей. Качественная 

картина квантово- химического описания химических связей. 

Атомные и молекулярные орбитали. 

2. Тема Алканы 

Природные источники и методы синтеза алканов. Электронное 

строение алканов. Модели, базирующиеся на локализованных и 

делокализованных молекулярных орбиталях. Локализованные 

молекулярные орбитали; sp
3
-гибридизация атомных орбиталей. 

Стереохимия алканов. Реакции алканов, включающие 

гомолитический разрыв ковалентной связи: галогенирование, 

сульфохлорирование, нитрование. Реакции алканов, включающие 
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гетеролитический разрыв ковалентной связи: изомеризация, 

нитрование солями нитрония, хлоролиз. Пртонирование матана 

суперкислотами. Метоний-катион. 

3. Тема Алкены 

Способы образования двойной связи С=С. Описание электронного 

строения алкенов в рамках модели локализованных молекулярных 

орбиталей: sp
2
-гибридизация атомных орбиталей, образование π-

связи. Геометрическая изомерия в ряду алкенов. Реакции 

присоединения как основной тип реакций алкенов. Реакции 

электрофильного присо-единения, их механизм. Правило 

Марковникова. Антимарковниковское присоединение. Обобщенное 

правило электрофильного присоединения Свободнорадикальное 

присоединение к алкенам. Полимеризация алкенов и способы ее 

осуществления. Окислительные превращения алкенов: вакер-процесс, 

озонолиз, реакции Вагнера и Прилежаева. Реакции алкенов с 

сохранением двойной связи 

4. 
Тема 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 диенов. 

Синтетический каучук. 

5. Тема Алкины 

Способы образования тройной углерод- углеродной связи. Синтез 

ацетилена. Электронное строение алкинов в рамках представлений о 

локализованных молекулярных орбиталях; spгибридизация 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 полимеризация ацетилена 

6. 

 Тема 

Галогенопроизводные 

алифатических 

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. Реакции элиминирования. Механизмы Е1 и Е2. 

Стереохимия и направление элиминирования. Правило Зайцева. 

Конкуренция между элиминированием 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. 
 Тема Спирты и простые 

эфиры 

Классификация, изомерия и номенклатура спиртов. Предельные 

одноатомные спирты. Основные методы их синтеза. Кислотность и 

основность спиртов. Реакции замещения гидроксильной группы. 

Внутри-молекулярная дегидратация спиртов, механизмы Е1 и Е2. 

Реакции спиртов как О-нуклеофилов. Окисление и дегидрирование 

спиртов. Двух и многоатомные спирты (этилен-гликоль, глицерин). 

Методы их синтеза. Общие свойства двух- имногоатомных спиртов. 

Особые свойства 1,2-диолов: образование комплексов, окисление 

иодной кислотой и тетраацетатом свинца, пинаколиновая 

перегруппировка. Непредельные спирты. Енолы, их нестабильность. 

Факторы, стабилизирующие енольную форму. Эфиры винилового 

спирта и полимеры на их основе. Аллиловый и пропаргиловый 
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спирты. Природные непредельные спирты. 

Способы получения. Реакция Вильямсона. Свойства простых эфиров. 

Циклические простые эфиры: тетрагидрофуран, диоксан, оксираны. 

Особенности свойств оксиранов. Макроциклические эфиры (краун-

эфиры). 

8. 
Тема 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-непредельные альдегиды и 

кетоны. Их получение и свойства. Дикарбонильные соединения: 

синтез, свойства. 

9. 
Тема Карбоновые 

кислоты 

Классификация и номенклатура 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. 

Непредельные карбоновые кислоты. Реакции по карбоксильной 

группе и по двойной связи. 

Классификация и номенклатура. Способы образования 

карбоксильной группы в ароматическом кольце: окисление аренов, 

алкиларенов, арилальдегидов и других ароматических соединений, 

карбоксилирование фенолятов и ароматических металлоорганических 

соединений, гидролиз тригалогенметильных производных аренов и 

нитрилов ароматических карбоновых кислот, способы, основанные на 

реакции Фриделя-Крафтса. Кислотность, ее связь с электронным 

строением анионов карбоновых кислот и зависимость от характера и 

положения заместителей в бензольном кольце. Понятие о 

корреляционных уравнениях. Уравнение Гаммета. Константы Гамета 

как количественная характеристика влияния заместителей. 

Применение уравнения Гамета для расчета скоростей химических 

реакций. Бензойная кислота и ее производные. Бензоилхлорид, его 

получение, реакционная способность при взаимодействии с 

нуклеофилами и использование в качестве реагента бензоилирования. 

Перекись бензоила, ее получение и применение в качестве 

инициатора свободнорадикальных реакций. Надбензойная кислота, ее 

получение и применение в качестве окислителя. Аминобензойные 

кислоты. Биологическая активность п-аминобензойной кислоты и ее 

производных. Получение, свойства и применение антраниловой 

кислоты. Диазотирование антраниловой кислоты, использование этой 

реакции для получения азокрасителей и дегидробензола. 

Оксибензойные кислоты. Образование производных по 

гидроксильной и карбоксильной группам. Лекарственные препараты 

на основе салициловой кислоты и ее производных. Галловая кислота. 

Понятие о дубильных веществах. Коричная кислота, ее получение и 

свойства. Ароматические дикарбоновые кислоты: фталевая, 

изофталевая, терефталевая. Фталевый ангидрид, его получение и 

применения для синтеза диалкилфталатов (репелленты, 

пластификаторы), антрахинона и его производных, глифталевой 

смолы, фенолфталеина и флуоресцеина. Фталимид, его получение и 

использование для синтеза аминов (реакция Габриэля) и 

антраниловой кислоты. Получение и синтетическое использование 

фталида. Гидразид 3-аминофталевой кислоты (люминол) как реактив 

для обнаружения следов крови. Терефталевая кислота, 

диметилтерефталат, полиэтилентерефталат (лавсан). 

10. 
 Тема Окси- и 

оксокислоты 

 

Оксикислоы: классификация, изомерия, номенклатура, способы 

получения, химические свойства. Стереоизомерия в ряду оксикислот. 

Энантиомеры, диастереомеры, абсолютная и относительная 

конфигурация, стереохимическая номенклатура. Рацематы. 
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Расщепление рацематов на оптические антиподы. Понятие об 

асимметрическом синтезе. Оксокислоты: важнейшие представители, 

способы их получения и свойства. Ацетоуксусный эфир, его 

получение, свойства. Кетонное и кислотное расщепление 

ацетоуксусного эфира, применение этих реакций в органическом 

синтезе. 

11. Тема Производные 

карбоновых кислот 

Соли, хлор-ангидриды и ангидриды кислот, сложные эфиры, амиды, 

нитрилы. Способы их получения и характерные свойства. 

12. 

Тема Углеводы 

Определение, классификация, нахождение в природе. Моносахариды: 

альдозы, кетозы, стереоизомерия, конфигурационные ряды. 

Открытые и циклические формы моносахаридов, кольчато-цепная 

таутомерия. Реакции моносахаридов. Ди- и полисахариды: мальтоза, 

сахароза, крахмал, целлюлоза, гликоген. Представление о строении и 

свойствах. 

13. 

Тема Нитросоединения 

Способы получения нитроалканов. Электронное строение 

нитрогруппы. Химические свойства нитроалканов. Таутомерия 

нитросоединений и реакции аци-формы. 

Нитрование аренов и их производных. Механизм нитрования, 

ориентация, ипсозамещение. Строение нитрогруппы и ее влияние на 

ароматическое кольцо. Реакции нитроаренов. Восстановление 

нитроаренов в кислой, нейтральной и щелочной средах. 

Полинитроароматические соединений, особенности их свойств. 

Продукты неполного восстановления нитроаренов: 

нитрозосоединения, фенилгидроксиламин, азоксибензол, 

гидразобензол. Бензидиновая и семидиновая перегруппировки 

14. 

Тема Амино-, диазо- и 

азосоединения 

Амины. Классификация, номенклатура, способы получения. 

Электронное и пространственное строение аминов. Химические 

свойства аминов. Алифатические диазосоединения, причины их 

нестабильности. Диазометан, диазоуксусный эфир: получение, 

химические свойства. Алифатические азосоединения: представление 

о синтезе, строении и свойствах. 

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. 

Диазотирование ароматических аминов. Строение диазосоединений. 

Соли диазония, диазогидроксиды, диазотаты. Реакции 

диазосоединений, протекающие с выделением азота. Реакции 

диазосоединений, протекающие без выделения азота. Механизмы 

этих реакций и их практическое использование. Азокрасители. 

15. 

Тема  Аминокислоты и 

белки 

Классификация и способы получения аминокислот. Природные 

аминокислоты. Стереоизомерия, конфигурационные ряды. 

Существование аминокислот в виде диполярных ионов. Химические 

свойства аминокислот. Ди-, олиго- и полипептиды. Принципы 

пептидного синтеза. Белки. Первичная, вторичная и третичная 

структура белковых молекул. Значение белков 

16. 

Тема Алициклические 

соединения 

Классификация и номенклатура алициклов. Энергия напряжения в 

алициклах. Угловое и торсионное напряжение. Конформационный 

анализ циклоалканов. Конформации циклогексана. Малые циклы: 

методы их образования, особенности строения и свойств 

циклопропана, взаимные переходы трех- и четырехчленных циклов. 

Пяти- и шестичленные циклы: природные источники и методы их 

синтеза, строение и химические свойства. Реакции сужения и 

расширения циклов. Ненасыщенные пяти- и шестичленные циклы. 

Средние циклы: синтез, особенности строения и свойств. 

Трансаннулярный эффект и его проявление в свойствах. Би- и 

полициклические соединения: нахождение в природе (терпены, 

стероиды), синтез, особенности строения и свойств. Спираны, 
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декалин, соединения группы камфана, каркасные структуры 

17. 

Тема Ароматические 

углеводороды 

Природные источники ароматических углеволдородов. Особенности 

их строения. Концепция ароматичности. Правило Хюккеля. 

Бензоидные и небензоидные ароматические системы. Ароматичность 

по Дьюару: ароматические, неароматические 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 получения, реакции 

за счет ароматического кольца и алкильной группы, Окисление и 

дегидрирование алкилбензолов 

18. 

Тема 

Галогенпроизводные 

аренов 

Способы получения галогеноаренов. Реакции нуклеофильного 

замещения атомов галогенов Механизм нуклеофильного 

присоединения- элиминирования. Анионные σ-комплексы. Механизм 

элиминирования-присоединения. Дегидробензол, кинезамещение. 

Нуклеофильное замещение с промежуточным образованием анион-

радикалов. Взаимодействие галогеноаренов с металлами. Реакции 

электрофильного замещения в ряду галогеноаренов. 

19. 

 Тема Фенолы и хиноны 

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 реакционной 

способностью. Конденсация фенолов с карбонильными 

соединениями. Фенолформальдегидные смолы. Гидрирование и 

окисление фенолов. Стабильные феноксильные радикалы 

Распределение, 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. 

Способы получения ароматических альдегидов и кетонов. 

Электронное строение. Общие и специфические свойства 

ароматических альдегидов. Бензоиновая конденсация. Реакция 

Перкина. Свойства жирноароматических кетонов. Свойства чисто 

ароматических кетонов Оксимы кетонов, стереоизомерия, 

перегруппировка Бекмана. 

20. 

Тема 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 
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триарилметильных радикалов. Нафталин. Получение его из 

каменноугольной смолы, из нефти, диеновым синтезом и синтезом 

Хеуорса. Электронное строение и ароматичность нафталина. 

Химические свойства: гидрирование, окисление, электрофильное 

замещение в нафталиновом ядре. Факторы, влияющие на ориентацию 

электрофильного замещения. Теоретическая оценка реакционной 

способности различных положений в молекуле нафталина. Энергия 

локализации, индексы реакционной способности. Нафтолы и 

нафтиламины, их получение. Замещение гидроксильной группу на 

аминогруппу: реакция Бухерера. Нафтохиноны, их получение и 

нахождение в природе. Витамины группы К. Антрацен. Изомерия и 

номенклатура производных антрацена. Промышленные и 

лабораторные способы получения. Электронное строение и 

ароматичность антрацена. Химические свойства. Повышенная 

активность мезоположений. 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. 

21. 

Тема Пятичленные 

гетероциклические 

соединения 

Общие представления о гетероциклических соединениях. 

Ароматические гетероциклические соединения (гетарены). 

Классификация и номенклатура гетероциклов. Тривиальные 

названия, систематическая номенклатура, заместительная 

номенклатура. Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом: 

пиррол, фуран, тиофен. Общие методы синтеза: циклизация 

ациклических предшественников, 1,3-диполярное 

циклоприсоединение, трансформация одной гетероциклической 

системы в другую (реакция Юрьева). Ароматический характер 

пиррола, фурана и тиофена. Зависимость ароматичности от природы 

гетероатома и ее влияние на особенности взаимодействия с 

электрофильными реагентами. Реакции нитрования, сульфирования, 

галогенирования, ацилирования. Кислотные свойства пиррола и их 

использование в синтезах. Реакции гидрирования и окисления. 

Взаимодействие с диенофилами. Свойства замещенных в кольце 

пирролов, фуранов и тиофенов (сходство и отличия от 

соответствующих производных бензола). Природные соединения с 

пиррольным и фурановым циклами. Порфин, порфирины, гем, 

хлорофилл, коррин, витамин В12, рибоза, дезоксирибоза, 

аскорбиновая кислота.. Индол и его производные. Нахождение в 

природе. Синтез по Фишеру. Химические свойства индола как 

аналога пиррола. Реакции электрофильного замещения. Получение и 

реакции металлических производных индола (индолилнитрий, 

индолилмагнийбромид).. Оксипроизводные индола: оксииндолы, 

индоксил, изатин. Индиго, его строение, получение, применение. 

Пятичленные гетероциклы с несколькими гетероатомами: пиразол, 

имидазол, оксазолы, тиазолы, триазолы, тетразол. Методы их синтеза 

и химические свойства. Влияние дополнительных гетероатомов на 

кислотно-основные свойства и взаимодействие с электрофильными 

реагентами. Лекарственные препараты на основе пиразола: 
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антипирин, пирамидон. Важнейшие производные тиазола: 2-

меркаптобензтиазол (каптакс), пенициллины. 

22. 

Тема Шестичленные 

гетероциклические 

соединения 

Шестичленные кислородсодержащие гетероциклы с одним 

гетероатомом: пираны, пироны, хромон, кумарин, флавон. Причина 

крайней нестабильности α- и γ-пиранов. Получение α- и γ-пиронов, 

превращение их в соли пирилия. Катион пирилия как ароматическая 

система. Взаимодействие солей пирилия с нуклеофилами. Катион 

флавилия как система, лежащая в основе красящих веществ полевых 

цветов – антоцианов. Шестичленные азотсодержащие гетероциклы с 

одним гетероатомом: пиридин, хинолин, изохинолин. Пиридин и его 

гомологи. Изомерия номенклатура. Получение пиридиновых 

соединений из каменноугольной смолы и синтезом из ациклических 

предшественников. Ароматический характер пиридина, 

распределение электронной плотности в молекуле (сравнение с 

бензолом). Основность пиридина. Реакции пиридина как основания: 

образование солей с кислотами, алкилирование и ацилирование по 

атому азота, образование N-сульфотриоксида и N-оксида. Влияние 

гетероатома на реакционную способность пиридинового кольца. 

Реакции электрофильного замещения в пиридине и его N-оксиде. 

Реакции нуклеофильного замещения водорода и атомов галогенов в 

пиридиновом кольце. Реакции гидрирования: восстановление по 

Берчу, каталитическое гидрирование, химическое восстановление. 

СН-кислотность метильной группы в зависимости от ее 

расположения в пиридиновом кольце и проявление этого влияния в 

химических свойствах пиколинов. Зависимость свойств 

гидроксильной и аминогруппы от положения в пиридиновом кольце: 

таутомерия α- и γ-замещенных пиридинов, поведение 

аминопиридинов в реакции диазотирования. Представление о 

природных соединениях с пиридиновым кольцом. Амид никотиновой 

кислоты, никотин, витамин В6. Хинолин и его производные. Методы 

построения хинолинового ядра, основанные на реакции первичных 

ароматических аминов с глицерином и карбонильными соединениями 

(реакции Скраупа и Дебнера-Миллера, синтез Комба). Основность 

хинолина и реакции его как основания. Реакции электрофильного и 

нуклеофильного замещения в хинолиновом ядре. Сходство и 

различия в химическом поведении хинолина и пиридина. Окисление 

и гидрирование хинолина. Применение хинолина в синтезе 

красителей и лекарственных веществ. Хинин. Изохинолин и его 

производные. Получение изохинолина из каменноугольной смолы. 

Природные вещества, содержащие ядро изохинолина: папаверин, 

морфин. Синтез папаверина по Бишлеру-Напиральскому. Сравнение 

химических свойств изохинолина и хинолина. Шестичленные 

гетероциклы с несколькими гетероатомами: диазины, триазины, 

тетразины, пурин. Пиридазин (1,2-диазин), пиримидин (1,3- диазин), 

пиразин (1,4-диазин). Природные соединения, содержащие 

диазиновое кольцо: пиримидиновые основания (урацил, тимин, 

цитозин), витамины В1 и В2 и другие соединения. Методы синтеза 

диазинов. Получение пиридазинов конденсацией 1,4-дикетонов с 

гидразином. Получение производных пиразина путем 

самопроизвольной димеризации α- аминокарбонильных соединений и 

последующего окисления димеров. Синтезы пиримидинов, 

основанные на конденсации реагентов типа N-C-N (мочевина, 

тиомочевина, гуанидин) с β-дикетонами, β-кетоальдегидами, β-

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

Синтезы пиримидиновых оснований. Барбитуровая кислота и ее 

превращение в пиримидин. Барбитураты. Химические свойства 

диазинов (сравнить со свойствами пиридина): основность, реакции по 

атомам азота, взаимодействие с электрофильными и 

нуклеофильными реагентами. Склонность диазинов к образованию 

продуктов 1,2- присоединения. Триазины. Синтез 1,3,5-триазина и его 
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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. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1. Тема Алкены 

Реакции присоединения как основной тип реакций алкенов. 

Реакции электрофильного присоединения, их механизм. 

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. 

2. Тема Альдегиды и кетоны 

Реакции нуклеофильного присоединения к карбонильной 

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

кротоновая конденсация. Неенолизующиеся альдегиды. 

Реакция Канниццаро. Реакции восстановления и окисления 

альдегидов и кетонов. Непредельные карбонильные 

соединения: кетены, α,β-непредельные альдегиды и кетоны.  

3. 
Тема Ароматические 

углеводороды 

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 

алкильной группы, Окисление и дегидрирование алкилбензолов 

4. Тема Амины 

Химические свойства аминов. Алифатические 

диазосоединения, причины их нестабильности. Диазометан, 

диазоуксусный эфир: получение, химические свойства. 

Алифатические азосоединения: представление о синтезе, 

строении и свойствах. 

Методы синтеза ариламинов. Свойства ароматических аминов. 

Реации за счет ароматического кольца и за счет аминогруппы. 

Ацилирование аминогруппы как способ ее временной защиты. 

Сульфаниловая кислота. 

5. Тема Диазо- и азосоединения 

Диазотирование ароматических аминов. Соли диазония, 

диазогидроксиды, диазотаты. Реакции диазосоединений, 

протекающие с выделением азота. Реакции диазосоединений, 

протекающие без выделения азота. 

 

Курс лабораторных работ  
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№ 
Наименование раздела /темы 

дисциплины 
Содержание 

1 Тема Алканы 

Опыт 1. Получение и свойства метана 

Опыт 2.Окисление углеводородов перманганатом калия 

Опыт 3. Взаимодействие углеводородов с серной кислотой 

Опыт 4. Взаимодействие углеводородов с азотной кислотой 

Опыт 5. Изучение действия брома на жидкие алканы 

2 Тема Спирты, простые эфиры 

Опыт 1. Взаимодействие изоамилового спирта с серной 

кислотой 

Опыт 2. Образование диэтилового эфира 

Опыт 3. Растворимость спиртов в воде и отношение к 

индикаторам 

Опыт 4. Обнаружение присутствия воды в спирте 

Опыт 5. Взаимодействие изоамилового спирта с серной 

кислотой 

Опыт 6. Окисление этилового спирта хромовой смесью 

Опыт 7. Отношение спиртов  к активным металлам 

Опыт 8. Образование глицерата меди 

Опыт 9. Обнаружение пероксидов в простых эфирах 

Опыт 10. Окисление этанола оксидом меди (II) 

3 
Тема Карбоновые кислоты и 

их получение 

Опыт 1. Растворимость в воде карбоновых кислот и их солей. 

Отношение кислот к индикаторам  

Опыт 2. Получение солей карбоновых кислот 

Опыт 3. Различие в окисляемости карбоновых кислот  

Опыт 4. Образование и гидролиз сложных эфиров 

Опыт 5. Взаимодействие изоамилового спирта с уксусной 

кислотой 

Опыт 6. Омыление жиров щелочью в водно-спиртовом растворе 

Опыт 7. Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств 

Опыт 8. Изучение отношения кислот к нагреванию 

Опыт 9. Получение сложных эфиров карбоновых кислот 

4 Тема Фенолы 

Опыт 1. Взаимодействие фенола с бромной водой 

Опыт 2. Образование фенола (замена диазогруппы на 

гидроксильную) 

Опыт 3. Растворимость фенола в воде, образование и 

разложение фенолята натрия 

Опыт 4. Бромирование фенола 

Опыт 5. Получение фенолформальдегидных смол 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень тем, рекомендуемых для самостоятельного изучения: 

1. Концептуальные системы химии. 

2. Эволюция представлений о химической связи и проблема валентности. 

3. Жесткие и нежесткие молекулярные структуры. 

4. Состояние, проблемы и перспективы неорганического синтеза. 

5. Органический синтез: цели, методы, стратегия, тактика. 
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6. Проблема селективности реакций: хемоселективность, региоселективность, 

стереоселективность. 

7. Принципы построения углеродного скелета молекул органических соединений. 

8. Реакционная способность и подходы к ее оценке. 

9. Наночастица как структурная единица новых веществ и материалов с 

необычными свойствами. 

10. Металлы и материалы на их основе. 

11. Нанохимия металлов.  

12. Синтетические алмазы. 

13. Фуллерены, их получение и свойства. 

14. Углеродные нанотрубки: получение, свойства, применение. 

15. Металлические наносистемы в катализе 

16. Межфазный катализ 

17. Ферментативный катализ. 

18. Молекулярные комплексы типа «гость-хозяин». 

19. Молекулярное распознавание. 

20. Супрамолекулярные системы в технике. 

21. Самосборка и самоорганизация супрамолекулярных систем. 

22. Методы получения наночастиц, основанные на реакции восстановления. 

23. Тонкие пленки и покрытия. 

24. Керамические материалы. 

25. Композиционные материалы (композиты). 

26. Получение, строение, свойства и применение дендримеров. 

27. Магнитные материалы. 

28. Высокотемпературные сверхпроводники. 

29. Наноэлектроника, наносенсоры, оптоэлектронные устройства. 

30. Биоматериалы. 

 

Список учебно-методических материалов: 

1. Петров, А.А. Органическая химия : Учеб. для студ. хим.-технол. вузов и 

фак. / А. А. Петров. - 5-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Иван Федоров, 2002. - 621с. - 22 экз. 

2. Ким, А.М. Органическая химия : учеб. пособие для студ. вузов / А. М. Ким ; 

А.М.Ким. - 4-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сибирское унив. изд-во, 2004. - 841с. - 32 

экз. 

3. Органическая химия : термины и основные реакции : учеб. пособие для студ. 

вузов / И. В. Боровлев. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 359с. - 14 экз. 

4. Реутов, О.А. Органическая химия : в 4 ч. : учеб. для студ. вузов по спец. 

"Химия". Ч.1 / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин. - 3-е изд. - М. : Бином. Лаборатория 

знаний, 2011. - 566с. - 14 экз. 

5. Реутов, О.А. Органическая химия : в 4 ч. : учеб. для студ. вузов по спец. 

"Химия". Ч.2 / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин. - 3-е изд., испр. - М. : Бином. 

Лаборатория знаний, 2010. - 622с. - 14 экз. 

6. Реутов, О.А. Органическая химия : в 4 ч. : учеб. для студ. вузов по спец. 

"Химия". Ч.3 / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин. - 2-е изд. - М. : Бином. Лаборатория 

знаний, 2010. - 543с. - 14 экз. 
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7. Реутов, О.А. Органическая химия : в 4 ч. : учеб. для студ. вузов по спец. 

"Химия". Ч.4 / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин. - 2-е изд., испр. - М. : Бином. 

Лаборатория знаний, 2011. - 722с. - 14 экз. 

8. Имашев, У.Б. Основы органической химии : учебник для студентов 

нефтяных вузов / У. Б. Имашев. - М. : КолоС, 2011. - 463с. - 14 экз. 

9. Артеменко, А.И. Органическая химия : Учеб. для студ. строит. спец. вузов / 

А. И. Артеменко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2000. - 558с. - 19 экз. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Владение  компетенциями 

гражданственности 

(знание и соблюдение прав 

и обязанностей 

гражданина, свободы и 

ответственности) (ОК-3) 

1 этап: Знания  Не знает права и 

обязанности 

гражданина 

Знает права и 

обязанности 

гражданина 

частично 

Знает права и 

обязанности 

гражданина, 

допускает 

незначительные 

ошибки 

Знает права и 

обязанности 

гражданина 

Коллоквиумы 

2 этап: Умения  Не умеет 

использовать 

юридические и 

правовые знания в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности 

Умеет 

использовать 

юридические и 

правовые знания в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности 

частично 

Умеет использовать 

юридические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности, 

допускает 

незначительные 

ошибки 

Умеет использовать 

юридические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Тестирование 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности)  

Не владеет 

компетенциями 

гражданственности 

(знание и 

соблюдение прав и 

обязанностей 

гражданина; 

Владеет 

компетенциями 

гражданственности 

(знание и 

соблюдение прав и 

обязанностей 

гражданина; 

Владеет 

компетенциями 

гражданственности 

(знание и 

соблюдение прав и 

обязанностей 

гражданина; 

Владеет в 

совершенстве 

компетенциями 

гражданственности 

(знание и соблюдение 

прав и обязанностей 

гражданина; свободы и 

Контрольная 

работа 
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свободы и 

ответственности). 

свободы и 

ответственности) 

частично 

свободы и 

ответственности), 

допускает 

незначительные 

ошибки 

ответственности). 

Способность 

анализировать механизмы 

воздействия опасностей 

на человека, определять 

характер взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов (ПК-16) 

1 этап: Знания Не знает 

теоретическое 

содержание курса 

все выполненные 

учебные задания 

содержат грубые 

ошибки; 

дополнительная 

самостоятельная 

работа над 

материалом курса к 

какому-либо 

значимому 

повышению 

качества 

выполнения 

учебных заданий 

не выполнено 

Знает 

теоретическое 

содержание курса 

частично, многие 

из 

предусмотренных 

программой 

обучения учебные 

задания не 

выполнены, либо 

качество 

выполнения 

некоторых из них 

оценено числом 

баллов, близким к 

минимальному 

Знает  теоретическое 

содержание курса 

полностью, без 

пробелов, все 

предусмотренные 

программой 

обучения учебные 

задания выполнены, 

качество 

выполнения ни 

одного из них не 

оценено 

минимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выполнены 

с ошибками 

Знает теоретическое 

содержание курса 

полностью, без 

пробелов, все 

предусмотренные 

программой обучения 

учебные задания 

выполнены, качество 

их выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

максимальному 

Коллоквиумы 

2 этап: Умения Не умеет 

распознавать 

принадлежность 

органических 

соединений к 

различным 

гомологических 

рядам и классам; 

не умеет называть 

простейшие 

органические 

соединения и 

писать 

Умеет 

распознавать 

принадлежность 

органических 

соединений к 

различным 

гомологических 

рядам и классам; 

называть 

простейшие 

органические 

соединения и 

писать 

Умеет распознавать 

принадлежность 

органических 

соединений к 

различным 

гомологических 

рядам и классам; 

называть 

простейшие 

органические 

соединения и писать 

структурные 

формулы 

Превосходно умеет 

распознавать 

принадлежность 

органических 

соединений к 

различным 

гомологических рядам 

и классам; называть 

простейшие 

органические 

соединения и писать 

структурные формулы 

простейших 

Индивидуальные 

задания 
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структурные 

формулы 

простейших 

органических 

соединений по их 

названиям; не 

умеет писать 

реакции основных 

методов получения 

и свойств 

углеводородов 

различных 

гомологических 

рядов и 

органических 

соединений 

различных классов 

структурные 

формулы 

простейших 

органических 

соединений по их 

названиям; писать 

реакции основных 

методов получения 

и свойств 

углеводородов 

различных 

гомологических 

рядов и 

органических 

соединений 

различных классов, 

допускает 

серьезные ошибки 

простейших 

органических 

соединений по их 

названиям; писать 

реакции основных 

методов получения 

и свойств 

углеводородов 

различных 

гомологических 

рядов и 

органических 

соединений 

различных классов; 

устанавливать 

взаимосвязь между 

строением 

органического 

соединения и его 

химическими 

свойствами;  

определять 

источники 

возможного 

воздействия 

органических 

соединений на 

организм человека и 

окружающую среду, 

допускает негрубые 

ошибки 

органических 

соединений по их 

названиям; писать 

реакции основных 

методов получения и 

свойств углеводородов 

различных 

гомологических рядов 

и органических 

соединений различных 

классов; устанавливать 

взаимосвязь между 

строением 

органического 

соединения и его 

химическими 

свойствами;  

определять источники 

возможного 

воздействия 

органических 

соединений на 

организм человека и 

окружающую среду; 

оценивать зависимость 

свойств 

нефтепродуктов от 

химического состава 

нефтепродуктов 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

выполнения 

основных 

химических 

Владеет частично 

навыками 

выполнения 

основных 

химических 

Владеет навыками 

выполнения 

основных 

химических 

лабораторных 

Владеет в 

совершенстве 

навыками выполнения 

основных химических 

лабораторных 

Контрольные 

работы 
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лабораторных 

операций; 

методами синтеза 

простейших 

органических 

соединений;  

способами 

описания 

химических 

свойств 

простейших 

органических 

соединений; 

мерами 

безопасности при 

работе в 

лаборатории 

химического 

практикума и в 

условиях 

химического 

производства 

лабораторных 

операций; 

методами синтеза 

простейших 

органических 

соединений;  

способами 

описания 

химических 

свойств 

простейших 

органических 

соединений; 

мерами 

безопасности при 

работе в 

лаборатории 

химического 

практикума и в 

условиях 

химического 

производства, 

допускает 

серьезные ошибки 

операций; методами 

синтеза простейших 

органических 

соединений;  

способами описания 

химических свойств 

простейших 

органических 

соединений; 

методами 

химического 

анализа состава 

нефтепродуктов; 

мерами 

безопасности при 

работе в 

лаборатории 

химического 

практикума и в 

условиях 

химического 

производства, 

допускает негрубые 

ошибки 

операций; методами 

синтеза простейших 

органических 

соединений;  

способами описания 

химических свойств 

простейших 

органических 

соединений; методами 

химического анализа 

состава 

нефтепродуктов; 

мерами безопасности 

при работе в 

лаборатории 

химического 

практикума и в 

условиях химического 

производства 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к коллоквиумам 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-3 на 

этапе «Знания» 

Тема 1. Предельные углеводороды  

1. Особенности органических соединений.  

2. Классификация органических соединений.  

3. Свойства атомов. Элементов.  

4. Свойства молекул органических соединений.  

5. Типы гибридизации атомов углерода в молекулах органических соединений.  

6. Виды химических связей. Химическая связь в молекулах органических соединений.  

7. Алканы. Изомерия и номенклатура. Структурная изомерия. sp
3
-гибридизация.  

8. Комформация. Комформационные изомеры алканов.  

9. Способы получения алканов.  

10. Химические свойства алканов.  

11. Реакции замещения алканов. Составление уравнений реакций окисления алканов.  

 

Тема 2. Непредельные углеводороды. Алкены, алкины. Диены  

1. Изомерия и номенклатура алкенов.  

2. Виды изомерии в алкенах: структурная и пространственная.  

3. Строение двойной С-С связи. sp
2
-гибридизация.  

4. Способы получения алкенов.  

5. Химические свойства алкенов. Реакия присоединения. Правило Морковникова.  

6. Реакция окисления алкенов.  

7. Изомерия и номенклатура алкинов. Структурная изомерия. Строение тройной С-С 

связи. sp-гибридизация.  

8. Способы получения алкинов.  

9. Химические свойства алкинов. Реакция присоединения. Механизмы присоединения к 

алкинам.  

10. Реакция, связанная с подвижностью атомов водорода в ацетиленовых углеводородах. 

Ацетилениды.  

11. Реакция окисления алкинов.  

12. Реакция полимеризации алкинов.  

13. Типы диеновых углеводородов: кумулированное, сопряженное и диены с 

изолированными двойными связями.  

14. Изомерия и номенклатура диенов.  

15. Строение сопряженных диенов.  

16. Реакции 1,2- и 1,4-присоединения к сопряженным диенам.  

17. Реакции полимеризации диенов.  



22 

 

18. Каучуки на основе диенов.  

 

Тема 3. Циклические углеводороды 

1. Изомерия и номенклатура циклов.  

2. Виды изомерии в циклах: структурная, конфигурационная, конформационная и 

оптическая.  

3. Способы получения малых циклов.  

4. Способы получения больших циклов.  

5. Теория Байера. Устойчивость колец.  

6. Химические свойства малых и средних колец. Реакция присоединения малых колец и 

реакция замещения средних колец.  

7. Особенности изомерии циклогексана. Кресловидные формы циклогексана. 

Конформационная, конфигурационная и оптическая изомерия в дизамещенных 

циклогексанах.  

 

Тема 4. Ароматические углеводороды  

1. Особенности ароматических углеводородов.  

2. Современное строение бензола.  

3. Строение и номенклатура Аренов.  

4. Способы получения бензола и его гомологов.  

5. Реакции электрофильного замещения бензола: нитрование, сульфирование, 

галогенировние, алкилирование и ацелирование. Механизм этих реакций.  

6. Правило ориентации. Ориентанты 1 и 2 рода. Согласованное и несогласованное 

ориентации.  

7. Многоядерные ароматические углеводороды.  

8. Дифенил, дифенилметан, трифенилметан. Получение и свойства.  

9. Нафталин. Изомерия и номенклатура в ряду моно- и дизамещенных нафталинов.  

10. Способы получения нафталинов.  

11. Химические свойства нафталинов.  

12. Фенантрен. Строение, способы получения и химические свойства.  

13. Антрацен. Строение, способы получения и химические свойства.  

14. Антрахинон. Ализарин.  

 

Тема 5. Галоидалканы  

1. Способы получения алифатических и ароматических галоидалканов.  

2. Химические свойства галоидалканов.  

3. Реакции бимолекулярного нуклеофильного замещения SN2.  

4. Стереохимия. Реакции бимолекулярного нуклеофильного замещения SN2.  

5. Механизмы реакции SN2.  

6. Реакции мономолекулярного нуклеофильного замещения SN1.  

7. Стереохимия реакции SN1.  

9. Реакции мономолекулярного отщепления Е1. Механизмы.  

10. Реакции бимолекулярного отщипления (Е2). Механизмы.  
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Тема 6. Элементорганические соединения  

1. Получение элементорганических соединений. Реактив Гриньяра.  

2. Строение реактива Гриньяра.  

3. Использование магнийорганических соединений (реактив Гриньяра) в синтезе 

органических соединений:  

а) синтез первичных, вторичных, третичных спиртов;  

б) синтез кетонов; 

в) синтез карбоновых кислот;  

г) синтез углеводородов;  

4. Реакции магнийорганических соединений с соединениями, содержащими подвижные 

атомы водорода.  

5. Применение реакции Гриньяра для определения строения органических соединений.  

 

Тема 7. Спирты и фенолы  

1. Одноатомные спирты. Изомерия и номенклатура.  

2. Двух- и трехатомные спирты.  

3. Способы получения одно-, двух- и трехатомных спиртов.  

4. Химические свойства одноатомных спиртов.  

5. Химические свойства двух- и трехатомных спиртов.  

6. Простые эфиры. Получение и свойства.  

7. Эпоксиды. Получение и свойства.  

8. Изомерия и номенклатура фенолов.  

9. Фенолы как слабые кислоты.  

10. Реакции фенолов по –ОН группе.  

11. Реакции ароматического ядра фенола.  

12. Двух- и трехатомные фенолы. Получение и свойства.  

13. Феноло-формальдегидные смолы. Получение и свойства.  

 

 

Тестовые задания 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОК-3 на 

этапе «Умения» 

А1. Содержание аци-нитроформы в равновесной смеси будет наибольшим для 

соединения: 

1) 2-нитробутан; 

2) фенилнитрометан; 

3) 2-метил-2-нитропропан; 

4) 1-нитропропан. 

 

А2. Оцените справедливость суждений. 

А. Нитроэтан обладает значительно большим дипольным моментом, чем хлорэтан. 

Б. Нитроэтан плохо растворим в воде, но растворяется в водных растворах 

щелочей. 
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1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны. 

 

А3. Получить амины можно используя все именные реакции, перечисленные в 

ряду: 

1) перегруппировка Гофмана, реакция Коновалова, реакция Меншуткина, 

перегруппировка Курциуса; 

2) синтез Габриэля, реакция Зинина, реакция Лейкарта, перегруппировка Лоссена; 

3) перегруппировка Курциуса, реакция Шоттена-Баумана, синтез Габриэля, 

элиминирование по Коупу; 

4) расщепление по Гофману, реакция Коновалова, реакция Мейера, реакция 

Зинина. 

 

А4. При взаимодействии нитроэтана и ацетона может образоваться: 

1) 2-метил-3-нитробутен-2 в щелочной среде; 

2) 2-метил-3-нитробутен-2 в кислой среде; 

3) 4-нитропентанон-2 в щелочной среде; 

4) 4-нитропентанон-2 в кислой среде. 

 

А5. Метиламин реагирует со всеми соединениями ряда: 

1) соляная кислота, йодэтан, уксусный ангидрид, гидроксид натрия; 

2) хлороформ в щелочной среде, уксусная кислота, гидроксид натрия, соляная 

кислота; 

3) азотная кислота, азотистая кислота, уксусная кислота, этиламин; 

4) азотистая кислота, хлористый ацетил, йодэтан, хлороформ в щелочной среде. 

 

А6. Для получения хлорида п-толилдиазония необходимо использовать: 

1) хлорметан, анилин, избыток соляной кислоты, нитрит натрия, температура 

реакции 5-10
о
С; 

2) толуол, метиламин, избыток соляной кислоты, нитрат натрия, температура 

реакции -10-5
о
С; 

3) п-метиланилин, избыток соляной кислоты, нитрат натрия, температура реакции 

5-10
о
С; 

4) п-толуидин, избыток соляной кислоты, нитрит натрия, температура реакции -10-

5
о
С; 

 

А7. Диазогруппу в солях диазония можно заместить на все группы ряда: 

1) —Cl, —ОСН3, —CN, —NO2, —H; 

2) —OH, —CHO, —CN, —NO2, —H; 

3) —I, —SO3H, —CH3, —F, —Cl; 

4) —OH, —СОCl, —CN, —NO2, —H. 
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А8. Для синтеза 4-N-метиламино-4 -цианоазобензола необходимо использовать: 

1) N-метиланилин и хлорид п-цианофенилдиазония, рН=5; 

2) N-метиланилин и хлорид п-цианофенилдиазония, рН=9; 

3) цианобензол и хлорид N-метиламинофенилдиазония, рН=5; 

4) цианобензол и хлорид N-метиламинофенилдиазония, рН=9. 

 

В1. Установите соответствие между соединением и его константой основности 

(рКb, 25
о
С). 

СОЕДИНЕНИЕ КОНСТАНТА ОСНОВНОСТИ (рКb) 

1) анилин     А) 13,00 

2) п-нитроанилин    Б) 10,00 

3) п-метоксианилин    В) 9,38 

4) п-броманилин    Г) 8,92 

 

В2. Для метилфениламина характерно: 

1) может быть получен по методу Габриэля; 

2) не может быть получен перегруппировкой Гофмана; 

3) основность выше, чем основность метиламина; 

4) основность ниже, чем основность метиламина; 

5) взаимодействует с кислотами с образованием солей; 

6) с азотистой кислотой образует С-нитрозосоединение; 

7) с азотистой кислотой образует соль диазония; 

8) не проявляет N—H-кислотных свойств; 

9) даёт положительную изонитрильную пробу. 

Ответ: _______________ 

 

С1. Расположите соединения каждого ряда в порядке уменьшения их основных 

свойств (учитывайте только электронный фактор): 

а) этиламин, диэтиламин, триэтиламин, аммиак, анилин; 

б) анилин, N,N-диметиланилин, п-метиланилин, п-нитроанилин, м-нитроанилин, о-

нитроанилин. 

 

С2. Напишите уравнения следующих превращений: 

а) бромирование нитробензола; 

б) монобромирование анилина; 

в) этилирование аммиака (избыток аммиака); 

г) п-нитрохлорбензол + Zn/NaOH; 

д) м-динитробензол + (NH4)2S; 

е) нитробензол + Sn + HCl; 

ж) изопропиламин + NaNO2, HCl; 

з) м-броманилин + NaNO2, HCl; 

и) п-толуидин + CH3COCl, NaOH. 
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С3. Предложите схемы синтеза указанных ниже азосоединений исходя из бензола и 

любых необходимых алифатических и неорганических соединений: 

а) 2-карбокси-4 -N,N-диметиламиноазобензол; 

б) 4-гидрокси-4 -сульфоазобензол. 

Укажите условия реакций. 

 

С4. Используя реакцию диазотирования, осуществите следующие синтезы: 

а) м-нитроанилин →м-нитробензойная кислота; 

б) бензол→ м-нитрофенол; 

в) о-толуидин →о-хлортолуол; 

г) ацетанилид→ п-бромйодбензол; 

д) анилин →метоксибензол. 

 

Перечень заданий к контрольным работам 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОК-3  на 

этапе «Владения навыками» 

1. Назовите соединения по номенклатуре IUPAC: 

 

2. Осуществите превращения. Назовите все соединения. Где необходимо укажите условия 

реакций. 

 

3. Расположите все изомерные хлорбутаны в порядке убывания склонности к реакциям 

мономолекулярного нуклеофильного замещения. Дайте объяснение. 

4. Закончите следующую схему превращения, указав основной и побочные продукты: 
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Укажите условия данного превращения. Напишите механизм реакции. 

 

Перечень вопросов к коллоквиумам 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 на 

этапе «Знания» 

Тема 8. Карбонильные соединения  

1. Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов.  

2. Строение и карбонильные группы.  

3. Способы получения альдегидов и кетонов.  

4. Химические свойства альдегидов и кетонов.  

5. Реакции присоединения по карбонильной группе.  

6. Реакции замещения (реакции присоединения-отщепления по карбонильной группе).  

7. Реакции галогенирования по α-положению альдегидов и кетонов.  

8. Реакции алкилирования по α-положению альдегидов и кетонов.  

9. Реакции восстановления.  

10. Реакции окисления.  

11. Енолизация альдегидов и кетонов. Кето-енольная таутомерия.  

12. Галоформная реакция.  

13. Альдольная и кротоновая конденсация.  

14. Механизмы в альдольной конденсации в кислой и щелочной средах.  

15. Диальдегиды и дикетоны.  

16. Непредельные альдегиды и кетоны. Особенности.  

 

Тема 9. Карбоновые кислоты  

1. Изомерия и номенклатура монокарбоновых кислот.  

2. Строение карбоксильной группы.  

3. Способы получения монокарбоновых кислот.  

4. Химические свойства:  

а) получение солей;  

б) образование и гидролиз сложных эфиров; 

в) образование и гидролиз амидов;  

г) получение галогенангидридов;  

д) получение ангидридов кислот;  

е) получение гидразидов и азидов;  

ж) получение нитрилов;  

5. Жиры. Получение и свойства.  

6. Твердые и жидкие жиры (растительные масла).  

7. Алифатические дикарбоновые кислоты. Получение и свойства.  

8. Ароматические дикарбоновые кислоты. Получение и свойства.  
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9. Алифатические непредельные монокарбоновые кислоты.  

10. Алифатические непредельные монокарбоновые кислоты.  

11. Ароматические непредельные кислоты.  

 

Тема 10. Нитросоединения и амины  

1. Номенклатура и изомерия нитросоединений.  

2. Способы получения нитросоединений.  

3. Восстановление нитросоединений в щелочной среде.  

4. Восстановление нитросоединений в кислой среде.  

5. Изомерия, номенклатура аминов.  

6. Первичные, вторичные и третичные алифатические и ароматические амины.  

7. Амины как основания.  

8. Основность алифатических и ароматических аминов.  

9. Способы получения аминов.  

10. Химические свойства алифатических аминов.  

11. Химические свойства ароматических аминов.  

12. свойства ядра ароматических аминов.  

 

Тема 11. Диазосоединения  

1. Реакция диазотирования.  

2. Механизмы реакций диазотирования.  

3. Химические свойства диазосоединения. Реакции диазосоединений с выделением азота:  

а) получение галогенбензолов (введение в бензольное ядро атомов F, Cl, Br, J);  

б) получение кислот ( введение CN-группы);  

в) получение нитросоединений ( введением в бензольное ядро NO2-группы);  

г) снятие диазогруппы;  

4. Использование диазосоединений в синтезе органических соединений;  

5. Реакция азосочетания. Механизмы этой реакции.  

6. Получение азокрасителей.  

 

Тема 12. Гидрокси- и аминокислоты  

1. Номенклатура и изомерия гидроксикислот.  

2. Природные гидроксикислоты.  

3. Оптические изомерии гидроксикислот.  

4. Способы синтеза гидроксикислот.  

5. Химические свойства гидроксикислот.  

6.Специфические свойства α, β, γ гидроксикислот. 

7. Изомерия и номенклатура аминокислот.  

8. Оптическая изомерия аминокислот.  

9. Заменимые и не заменимые аминокислоты.  

10. Аминокислоты как структурные единицы полипептидов и белков.  

11. Способы получения аминокислот.  

12. Химические свойства аминокислот.  

13. Аминокислоты как амфотерные соединения.  
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14. Понятия о белках. Первичная, вторичная и третичная структура белков.  

 

Тема 13. Углеводы  

1. Распространение углеводов в природе.  

2. Моносахариды ( пентозы и альдозы). Открыты и закрытые формы.  

3. Стереохимия гексоз: глюкозы, мальтозы, галактозы и фруктозы.  

4. Химические свойства моносахаридов на примере глюкозы ( окисление, восстановление, 

алкилирование, ацелирование и т.д.).  

5. Строение дисахаридов ( мальтозы, целлобиозы, лактозы и сахарозы).  

6. Полисахариды: крахмал, клетчатка и гликоген.  

 

Тема 14. Пятичленные гетероциклы  

1. Строение пятичленных гетероциклов.  

2. Ароматичность пятичленных гетероциклов.  

3. Способ получения фурана.  

4. Химические свойства фурана. Фуран как диен и как ароматическая система.  

5. Реакции электрофильного замещения фурана: реакция нитрования, сульфирования, 

галогенирования, ацелирования фурана.  

6. Способы получения тиафена.  

7. Химические свойства тиафена. Реакция электрофильного замещения.  

8. Способы получения пиррола.  

9. Химические свойства пиррола. Реакция электрофильного замещения пиррола.  

10. Пиролл как структурная единица гемоглабина и хлорофилла.  

 

Тема 15. Шестичленные гетероциклы  

1. Строение пиридина.  

1. Пиридин как основание.  

2. Способы получения пиридина.  

3. Реакция электрофильного замещения пиридина.  

4. Реакция нуклеофильного замещения пиридина. α-окси, α-аминопирнидины.  

5. Природные соединения пиридинов. Участие соединений, содержащих пиридиновое 

кольцо, в биохимических процессах.  

6. Строение пиримидина.  

7. Способы получения пиримидина.  

8. Химические свойства пиримидина.  

9. Пиримидиновое основание (урацил, тимин, цитозин). Их участие в нуклеиновых 

кислотах.  

 

Тема 16. Бициклические гетероциклы  

1. Хинолин. Его строение.  

2. Способы получения хинолина.  

3. Химические свойства хинолина.  

4. Природные соединения хинолина.  
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5. Изохинолин. Строение молекул. 

6. Способы получения изохинолина.  

7. Пурин. Строение его молекулы.  

8. Способы получения пурина.  

9. Пуриновое основание: аденин, гуанин, ксантин, гипоксантин. Их участие в 

нуклеиновых кислотах.  

10. Нуклеиновые кислоты: РНК и ДНК. Строение нуклеиновых кислот.  

11. Нуклеиновые кислоты- переносчики генетической информации. 

 

Перечень индивидуальных заданий 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 на 

этапе «Умения» 

1. Какой углеводород состава С6Н14 получается без побочных продуктовпо 

реакциям Кольбе и Вюрца, а при бромировании образует третичное бромпроизводное?  

2. Какой алкан состава С6Н14 при нитровании в условиях реакции Коновалова будет 

образовывать 3-нитро-3-метилпентан?  

3. При окислении какого алкена в качестве единственного продукта образуется 

изомасляная кислота?  

4. По какой реакции можно получить мономер для синтеза полипропилена?  

5. Установите строение углеводорода состава С4Н6, если он реагирует с 

этилмагнийбромидом, а при озонолизе образует соединение состава С4Н6О2?  

6. Какой алкин не взаимодействует с аммиачным раствором закиси меди, а при 

гидратации в условиях реакции Кучерова образует метилизобутилкетон?  

7. Какой углеводород состава С7Н12 не образует осодка с аммиачным раствором 

оксида серебра, при каталитическом восстановлении превращается в 

метилэтилн.пропилметан, а при восстановлении металлическим натрием в спирте 

образует 4-метил-2-гексен?  

8. Какой углеводород состава С8Н10 при окислении превращается в 

мбензолдикарбоновую кислоту, при бромировании в присутствии железа образует два 

изомерных продукта?  

9. Какой углеводород состава С9Н10 обесцвечивает бромную воду, при окислении 

хромовой смесью превращается в бензойную кислоту, а при окислении разбавленным 

раствором перманганата калия образует 3-фенил-1,2-пропандиол? 

 

Перечень заданий к контрольным работам 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16  на 

этапе «Владения навыками» 

Вариант № 1 

1. Дайте названия структурным формулам и напишите структурные формулы 

следующих соединений: 

а)  б)  в)  

г) хлористый изобутирил 
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д) оксалат магния 

2. Какие кислоты легче вступают  в реакцию декарбоксилирования – незамещенные 

монокарбоновые или кислоты, содержащие у α-углеродного атома элетроноакцепторную 

группу? 

3. Заполните следующие схемы реакций. Назовите полученные соединения: 

 
4. При взаимодействии 30,5 г бензойной кислоты со спиртом R-OH получено 27,2 г 

сложного эфира. Какой спирт был взят, если реакция протекает с выходом 80 %? 

5.Предельный одноатомный спирт R-OH окислили в соотвествующую кислоту. 

Такое же количество спирта подвергли сначала дегидратации, а затем гидратации, в 

результате чего получили изомерный исходному спирт. Затем из этого спирта и кислоты 

синтезировали сложный эфир. Какое строение имеет сложный эфир, если при действии 

избытка Na на 30 г исходного спирта выделилось 5,6 л водорода? 

 

Вариант № 2 

1. Дайте названия структурным формулам и напишите структурные формулы 

следующих соединений: 

а)  б)  в)  

г) метилметакрилат 

д) фталевый ангидрид 

2. Охарактеризуйте химические свойства янтарной кислоты как 

бифункционального соединения. 

3. Заполните следующие схемы реакций. Назовите полученные соединения: 

 
 

4. При хлорировании углеводорода получили хлорпроизводное А, имеющее состав: 

37,21% - углерод, 7,75% - водород, 55,04% - хлор. Плотность паров по водороду равна 

32,25. При взаимодействии хлорпроизводного с водным раствором NaOH получили 

кислородсодержащее соединение Б. Половину этого соединения обработали KMnO4 и 

получили новое соединение В. При последующем нагревании веществ Б и В в 

присутствии H2SO4 образовалось 13, 2 г сложного эфира. Определить исходное вещество 

и его строение если считать, что А образовалось с выходом 50%, реакция этерификации 

прошла на 60%, остальные реакции - количественно. 

5. При окислении предельного одноатомного спирта R-OH получена карбоновая 

кислота с выходом 80%. При действии на нее избытка Zn выделилось 4,48 л водорода. 

Какая кислота и какой массы была получена? Сколько и какого спирта потребовалось для 

реакции, если при дегидратации исходного спирта образуется изобутилен? 
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Перечень вопросов к зачету 

1. Предмет органической химии и основные этапы ее развития. Основные 

сырьевые источники получения органических соединений. Основы номенклатуры 

органических соединений. 

2. Теория химического строения органических соединений. Природа 

химических связей в органических соединениях. d-, p-связи. Основы стереохимии.  

3. Классификация реагентов и химических реакций. Механизм химических 

реакций. Понятие о переходном состоянии и механизме реакций. 

4. Алканы. Общая формула, изомерия, номенклатура, способы получения 

свойства, применение.  

5. Алкены. Общая формула, изомерия, номенклатура, способы получения 

свойства применение.  

6. Алкадиены. Общая формула, изомерия, способы получения, особенности 

химических свойств, применение.  

7. Дивинил, изопрен, промышленные способы получения, применение. 

8. Алкины. Общая формула, изомерия, номенклатура, получение, свойства, 

применение. Ацетилен. Промышленные методы получения, промышленные пути 

использования.  

9. Алициклические соединения. Циклопарафины, номенклатура, изомерия, 

способы получения, свойства.  

10. Циклоалкены, циклоалкадиены, номенклатура, получение, свойства, 

применение. 

11. Ароматические соединения. Понятие об ароматическом характере. 

Источники ароматических соединений. 

12. Классификация ароматических соединений. 

13. Одноядерные ароматические соединения. Бензол и его гомологи, строение, 

общая формула, изомерия, номенклатура, способы получения, свойства, применение.  

14. Правила ориентации в бензольном ядре в реакциях электрофильного 

замещения. Влияние электронодонорных и злектроноакцепторных заместителей. 

Ориентанты I и II рода. Согласованная и несогласованная ориентация. 

15. Электронная трактовка правила ориентации в бензольном ядре. 

16. Многоядерные ароматические углеводороды. Классификация.  

17. Многоядерные ароматические углеводороды с неконденсированными 

ядрами. Соединения группы дифенила, строение, номенклатура, получение, свойства, 

применение. 

18. Многоядерные ароматические углеводороды с конденсированными ядрами. 

Нафталин, строение, получение, свойства, применение. 

19. Антрацен, фенантрен, строение, получение, свойства, применение. Правила 

ориентации в реакциях электрофильного замещения в нафталине. 

20. Галогеналкилы, классификация, номенклатура, способы получения, 

свойства, применение.  

21. Олигалогенпроизводные предельных углеводородов, классификация, 

номенклатура, получение, особенности химических свойств. Фреоны. 
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22. Непредельные и ароматические углеводороды, номенклатура, получение, 

особенности химических свойств, применение.  

23. Металло- и элементоорганические соединения. Получение, свойства, 

применение. 

24. Предельные одноатомные спирты, классификация, номенклатура, 

получение, свойства, применение.  

25. Многоатомные спирты, классификация, номенклатура. Особенности 

химических свойств. 

26. Этиленгликоль, промышленные способы получения, применение. 

27. Глицерин, получение, свойства, применение. 

28. Одноатомные фенолы, номенклатура, получение, свойства, применение. 

29. Двух- и трехатомные фенолы. Получение, свойства, применение. 

(кислотность и основность в сравнении со спиртами; реакции с участием гидроксила, 

реакции в ароматическое ядро, особенности окисления и восстановления фенолов).  

30. Ароматические спирты. Классификация, номенклатура, получение, 

особенности химических свойств. 

31. Простые и циклические эфиры, классификация, номенклатура, получение, 

химические свойства. 

32. Тиоспирты и тиоэфиры, номенклатура, получение, свойства, применение 

33. Органические сульфокислоты, номенклатура, получение, свойства, 

применение. 

34. Альдегиды и кетоны жирного ряда, классификация, номенклатура, 

получение, свойства, применение.  

35. Непредельные альдегиды кетоны. Получение, свойства, применение.  

36. Диальдегиды и дикетоны, получение, особенности химических свойств, 

применение. 

37. Альдегиды и кетоны ароматического ряда, классификация, номенклатура, 

получение, свойства, применение. 

38. Физические и физико-химические методы исследования в органической 

химии. 

39. Карбоновые кислоты, классификация, номенклатура. 

40. Предельные одноосновные карбоновые кислоты, получение, свойства, 

применение. 

41. Непредельные одноосновные карбоновые кислоты, получение, свойства, 

применение. 

42. Двухосновные предельные, карбоновые кислоты, номенклатура, получение, 

особенности химических свойств, применение. 

43. Двухосновные непредельные, карбоновые кислоты, номенклатура, 

получение, особенности химических свойств, применение. 

44. Ароматические карбоновые кислоты, номенклатура, получение, свойства, 

применение. 

45. Нитросоединения алифатического и ароматического рядов. Номенклатура, 

получение, свойства, применение. 
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46. Амины алифатического ряда, классификация, номенклатура, получение, 

свойства, применение. 

47. Амины ароматического ряда. Классификация, изомерия, номенклатура, 

получение, свойства, применение. 

48. Диамины жирного и ароматического ряда. Номенклатура, получение, 

изомерия, особенности химических свойств. 

49. Нитрилы и изоцианиды. Номенклатура, получение, свойства, применение. 

50. Азо- и диазосоединения. Строение, изомерия, номенклатура, получение, 

свойства, применение. Понятие об азокрасителях. 

51. Гетероциклические соединения. Общая характеристика, классификация, 

изомерия, номенклатура. 

52. Пятичленные гетероциклические соединения. Строение, номенклатура. 

Общие методы получения. Сравнительная характеристика химических свойств. 

53. Фуран. Промышленные методы получения, особенности свойств, 

применение. 

54. Пиррол. Промышленные методы получения, особенности химических 

свойств, применение. 

55. Тиофен. Промышленные методы получения, особенности химических 

свойств, применение. 

56. Шестичленные ароматические гетероциклы с одним гетероатомом. 

Пиридин. Строение. Реакции электрофильного замещения (нитрование, бромирование, 

сульфирование). Реакции нуклеофильного замещения (с амидом натрия, с гидроокисью 

натрия, с фениллитием). Реакции по атому азота (с кислотами, с алкилгалогенидами и др.).  

57. Пурин, пиримидин. Строение. Гетероциклические основания в составе 

нуклеиновых кислот. Нуклеозиды, нуклеотиды. Представления о строении нуклеиновых 

кислот.  

58. Соединения со смешанными функциональными группировками. Общая 

характеристика. 

59. Углеводы. Классификация, номенклатура. (Моно- и полисахариды). 

60. Оксикислоты. Классификация, номенклатура, получение, особенности 

химических свойств, применение. 

61. Аминокислоты, пептиды, белки. Изомерия, номенклатура, получение, 

особенности химических свойств, применение. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 0 25 

Текущий контроль     
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1. Коллоквиум 5 1 0 5 

2. Тестирование 10 2 0 20 

Рубежный контроль   

1. Контрольная работа 25 1 0 25 

Модуль 2 0 25 

Текущий контроль     

1.  Коллоквиумы 5 3 0 15 

2. Индивидуальные задания 5 2 0 10 

Рубежный контроль   

1. Контрольная работа 25 1 0 25 

Поощрительные баллы 
  

1. Студенческая олимпиада 

  
0 5 

2. Публикация статей 

  
0 5 

Посещаемость 
  

1. Посещение лекционных 

занятий 
  

0 -6 

2. Посещение практических 

занятий 
  

0 -10 

Итоговый контроль   

1. Зачет 

    

ИТОГО 
 

100 (+10) 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 
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где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Петров, А.А. Органическая химия : Учеб. для студ. хим.-технол. вузов и 

фак. / А. А. Петров. - 5-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Иван Федоров, 2002. - 621с. - 22 экз. 

2. Ким, А.М. Органическая химия : учеб. пособие для студ. вузов / А. М. Ким ; 

А.М.Ким. - 4-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Сибирское унив. изд-во, 2004. - 841с. - 32 

экз. 

3. Реутов, О.А. Органическая химия : в 4 ч. : учеб. для студ. вузов по спец. 

"Химия". Ч.1 / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин. - 3-е изд. - М. : Бином. Лаборатория 

знаний, 2011. - 566с. - 14 экз. 

4. Реутов, О.А. Органическая химия : в 4 ч. : учеб. для студ. вузов по спец. 

"Химия". Ч.2 / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин. - 3-е изд., испр. - М. : Бином. 

Лаборатория знаний, 2010. - 622с. - 14 экз. 

5. Реутов, О.А. Органическая химия : в 4 ч. : учеб. для студ. вузов по спец. 

"Химия". Ч.3 / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин. - 2-е изд. - М. : Бином. Лаборатория 

знаний, 2010. - 543с. - 14 экз. 

6. Реутов, О.А. Органическая химия : в 4 ч. : учеб. для студ. вузов по спец. 

"Химия". Ч.4 / О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин. - 2-е изд., испр. - М. : Бином. 

Лаборатория знаний, 2011. - 722с. - 14 экз. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Имашев, У.Б. Основы органической химии : учебник для студентов 

нефтяных вузов / У. Б. Имашев. - М. : КолоС, 2011. - 463с. - 14 экз. 

2. Артеменко, А.И. Органическая химия : Учеб. для студ. строит. спец. вузов / 

А. И. Артеменко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2000. - 558с. - 19 экз. 

3. Органическая химия : термины и основные реакции : учеб. пособие для студ. 

вузов / И. В. Боровлев. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 359с. - 14 экз. 
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://himki-vaz.ru/ Сайт «Химия в современном мире» 

2.  http://www.chemport.ru Химический портал ChemPort.Ru 

3.  http://sci-lib.com/chemistry Сайт «Химия. Новости химии» 

4.  http://www.uspkhim.ru/ukh_frm.phtm

l?jrnid=rc&page=ft 

Журнал "Успехи химии" 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 
Кол-во ПК 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc,. ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 
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№13 от 06.05.2009. Professional 

Windows 7 Professional.  Подписка №8001361124 от 04.10.2017E0-

171109- г. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания / тестовые 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме, решение задач. 

Лабораторная работа Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, № 36 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, № 37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий Учебная мебель, доска, мультимедиа-
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лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, № 38 

проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Лаборатория органической химии. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 221 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 

пособия, оборудование для проведения 

лабораторных работ 

Лаборатория детали машин. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 26 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 

оборудование для проведения лабораторных 

работ 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы, № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


