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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

естественнонаучного мировоззрения, развитие химического мышления, углубление, 

развитие и систематизация химических знаний, необходимых для освоения ряда 

изучаемых дисциплин и при решении практических вопросов в будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  

 овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями органической 

химии, углубление и систематизация химических знаний; 

 формирование способности использовать химические знания для решения 

прикладных задач учебной и профессиональной деятельности.  

 формирование навыков поиска научной информации в области органической химии 

и органического синтеза, работы с профессиональной литературой; 

 формирование знаний о роли органического синтеза в развитии современной 

цивилизации, о вкладе органической химии в решении проблем устойчивого развития; 

 формирование и развитие навыков планирования и проведения химического 

эксперимента, обработки экспериментальных данных и составление отчета о полученных 

экспериментальных результатах. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Органическая химия» входит в базовую часть ФГОС ВО. Она тесно 

взаимосвязана с другими естественнонаучными дисциплинами: физикой, математикой, и 

базируется на ранее изученных химических дисциплинах: общей и неорганической 

химии; параллельно изучается с физической и коллоидной химией. Химические знания 

необходимы для освоения дисциплин: химия и нефти и газа, химическая технология 

органических веществ, товарные нефтепродукты и др.  

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

– способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи 

в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и меха-

низма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 

– способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: влияние строения молекул на химические свойства органических 

веществ, взаимное влияние атомов в молекулах, теорию электронных смещений; влияние 

функциональных групп на свойства органических веществ; типы связей в молекулах 

органических веществ; изомерию, как источник многообразия органических соединений, 

виды изомерии; методы получения высокомолекулярных соединений; особенности 

строения органических веществ, их молекулярное строение, валентное состояние атома 

углерода; особенности строения и свойства органических веществ, содержащих в составе 

молекул атомы кислорода, серы, азота, галогенов; особенности строения и свойства 

органических соединений с большой молекулярной массой; природные источники, 

способы получения и области применения органических соединений; теоретические 
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основы строения органических веществ, номенклатуру и классификацию органических 

соединений, реакций и реагентов; механизмы органических реакций, зависимость 

направления реакций от температуры, давления, концентрации, катализатора и др. 

факторов. 

2) Уметь: составлять и изображать структурные полные и сокращенные формулы 

органических соединений; решать задачи и упражнения по генетической связи между 

различными классами органических соединений; прогнозировать свойства органических 

соединений в зависимости от строения молекул; определять свойства органических 

соединений для выбора методов их синтеза при разработке технологических процессов; 

описывать механизм химических реакций получения органических соединений; 

проводить реакции с органическими веществами в лабораторных условиях; определять 

качественными реакциями органические вещества, проводить количественные расчеты 

состава веществ; проводить химический анализ органических веществ и оценивать его 

результаты; планировать синтез органического вещества, обосновывать выбор посуды, 

реактивов и оборудования; выполнять расчеты и осуществлять синтез органического 

вещества; определять экспериментальный выход вещества, проводить его физико-

химическую идентификацию; применять безопасные приемы при работе с органическими 

реактивами и химическими приборами. 

3) Владеть: современной химической научной терминологией, навыками 

составления химических формул, уравнений реакций; экспериментальными методами 

синтеза, очистки, определения физико-химических свойств и установления структуры 

органических соединений; инструментарием для решения химических задач в своей 

предметной области, информацией о назначении и областях применения основных 

химических веществ и их соединений. 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Компетенции  

ОПК-1 ОПК-3 ПК-16 

1 + + – 

2 + + + 

3 + + + 

4 + + – 

5 + + + 

6 + + – 

7 + + + 

8 + + + 

9 + + – 

10 + + + 

11 + + + 

12 + + + 

13 – + + 

14 + + + 

15 – – + 

16 + + + 

17 + + + 

18 + + + 

19 + + + 

20 + + + 
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5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических 

часов. 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды контактной ра-

боты, включая само-

стоятельную работу 

студентов, и трудоем-

кость (в акад. часах) 

Формы текущего 

контроля (по 

неделям 

семестра).  

Форма 

промежуточной 

аттестации  
Л ЛР СРС ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Предмет органической химии. 

Теоретические основы 

органической химии 

4 1-2 6 4 6  тест, коллоквиум 

2 Предельные углеводороды 4 3-4 4 4 6  тест, домашнее 

задание, 

контрольная 

работа 

3 Непредельные углеводороды 4 4-5 6 4 6  тест, домашнее 

задание, 

контрольная 

работа 

4 Алициклические 

углеводороды 

4 6 2 - 4  конспект 

5 Ароматические углеводороды  4 7-8 6 6 6  тест, домашнее 

задание, 

контрольная 

работа 

6 Гетероциклические 

соединения 

4 9 2 - 4  конспект 

7 Галогенопроизводные 

углеводородов 

4 10 4 2 4  тест 

8 Гидроксильные производные 

углеводородов. Спирты. 

Простые эфиры. Фенолы 

4 11-

12 

6 4 6  тест, домашнее 

задание, 

контрольная 

работа 

9 Серосодержащие соединения 4 13 1 - 4  конспект 

10 Альдегиды и кетоны 4 13-

14 

4 2 4  тест, контрольная 

работа 

11 Карбоновые кислоты и их 

производные 

4 15-

16 

6 4 6  тест, контрольная 

работа 

12 Азотсодержащие органические 

соединения. Нитросоединения. 

Амины. Аминокислоты  

4 17 3 4 4  тест 

 Всего за семестр 4  50 34 60  Экзамен (36 акад. 

час.) 

13 Введение в лабораторную 

практику органического 

синтеза: знакомство с 

методами работы, посудой, 

приборами. Техника  

5 1-2 - 8 1,8  защита 

лабораторной 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 безопасности при проведении 

лабораторных работ 

       

14 Методы идентификации 

органических соединений 

5 3-5 - 12 4  защита 

лабораторной 

работы 

15 Простая перегонка 5 6-7 - 8 4  защита 

лабораторной 

работы 

16 Методы получения 

нитропроизводных Расчет 

синтеза и синтез 

нитропроизводных 

5 8-9 - 8 4  защита 

лабораторной 

работы 

17 Методы получения 

галогенопроизводных. Расчет 

синтеза и синтез 

галогенопроизводных 

5 10-11 - 8 4  защита 

лабораторной 

работы 

18 Методы алкилирования и 

ацилирования. Расчет синтеза  

и синтез сложного эфира 

5 12-13 - 8 4  защита 

лабораторной 

работы 

19 Реакции восстановления. 

Расчет синтеза и синтез по 

реакциям восстановления 

5 14-15 - 8 4  защита 

лабораторной 

работы 

20 Реакции окисления. Расчет 

синтеза и синтез по реакциям 

окисления 

5 16-17 - 8 4  защита 

лабораторной 

работы 

 Курсовая работа 5 14-17   8 2 защита курсовой 

работы  

 Всего за семестр 5  - 68 37,8 2 Зачет (0,2 акад. ч.) 

 Всего   50 102 97,8 2  

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, СРС – самостоятельная работа студентов, ИКР – 

иная контактная работа 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Лекции 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 2 3 

1 Предмет органической 

химии. Теоретические 

основы органической 

химии 

 

Изучение соединений углерода. Причины выделения орга-

нической химии в самостоятельную науку. Связь органи-

ческой химии с другими науками. Основные сырьевые ис-

точники углеводородов: каменный уголь, нефть, природ-

ный и попутный газы. Понятие о методах выделения, 

очистки и идентификации органических веществ. Класси-

фикация органических соединений. Понятие о функцио-

нальных группах. Гомологические ряды. Краткие сведения 

о развитии теоретических представлений в органической 

химии. Теория строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Значение теории. Природа и типы химической 

связи в органических соединениях. Электронное строение 

атома углерода. Теория направленных валентностей. Три 

валентных состояния атома углерода. Тетраэдрическая, 
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1 2 3 

  тригональная и диагональная гибридизация. Примеры 

соединений, длины связей и валентные углы. Энергия и 

длина простой, двойной и тройной связи в этане, этилене 

и ацетилене. Теория электронных смещений. 

Индуктивный эффект. Зависимость полярности σ-связи от 

электроотрицательности элементов. Положительный и 

отрицательный индуктивный эффект. Затухание 

индуктивного эффекта по цепи. Мезомерный эффект. 

Гиперконъюгация. Граничные структуры и мезо-формула. 

Влияние индуктивного и мезомерного эффектов на 

физико-химические свойства. Изомерия. Определение. 

Структурная изомерия: углеродного скелета, положения 

кратной связи, положения функциональной группы. 

Пространственное строение органических соединений. 

Геометрическая изомерия на примере 2-бутена. 

Физические и химические свойства геометрических 

изомеров. Оптическая изомерия. Понятие о хиральности. 

Соединения с одним асимметрическим атомом углерода, 

энантиомеры (антиподы), рацематы. Проекционные 

формулы Фишера, знак вращения и конфигурация. 

Правила для определения относительной конфигурации. 

Физические и химические свойства оптических изомеров. 

Классификация органических реакций. По направлению: 

присоединение (А), замещение (S), отщепление (Е). По 

характеру реагирующих частиц: гомолитические 

(радикальные) и гетеролитические (нуклеофильные и 

электрофильные). Понятие о субстрате и реагенте, 

радикальных, нуклеофильных и электрофильных 

частицах. Номенклатура органических соединений. Виды 

номенклатуры. Правила международной номенклатуры. 

2 Предельные 

углеводороды 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Общая 

формула. Изомерия. Номенклатура: историческая, 

рациональная, систематическая. Первичные, вторичные и 

третичные атомы углерода. Алкильные радикалы. 

Нахождение алканов в природе и их промышленное 

применение. Методы синтеза алканов: гидрирование 

алкенов, реакция Вюрца, синтез Дюма. Промышленные 

способы получения и выделения алканов. Физические 

свойства алканов. Химические свойства алканов. Реакции 

замещения: галогенирование, нитрование. Радикальный 

механизм реакции замещения. Окисление. Отщепление. 

Крекинг алканов, его значение. Понятие о термическом и 

каталитическом крекинге. 

3 Непредельные 

углеводороды 

Гомологический ряд этиленовых углеводородов. Общая 

формула. Природа двойной связи. Номенклатура. 

Изомерия: углеродного скелета, положения кратной 

связи, геометрическая. Способы получения алкенов: 

дегидрирование алканов, дегидрогалогенирование 

галогеналканов, дегидратация спиртов, дегалогенирова-

ние вицинальных дигалогеноалканов, гидрирование 

ацетиленовых углеводородов. Правило Зайцева. 
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1 2 3 

  Химические свойства алкенов. Реакции электрофильного 

присоединения, механизм реакции. Гидрирование, 

галогенирование. Гидрогалогенирование. Правило 

Марковникова. Гидратация алкенов. Окисление. 

Полимеризация. Основные понятия о полимерах и 

мономерах. Полиэтилен, полипропилен. Диеновые 

углеводороды. Классификация и номенклатура. 

Изомерия. Электронное строение 1,3-бутадиена, схемы - 

и - связей. Методы синтеза диенов с сопряженными 

двойными связями. Получение 1,3-бутадиена из бутан-

бутеновой фракции крекинг-газов и изопрена из 

пентановой фракции нефти. Химические свойства диенов 

с сопряженными связями. Гидрирование. 

Гидрогалогенирование 1,3-бутадиена. Натуральный 

каучук, его строение. Пространственное строение 

натурального каучука и гуттаперчи. Синтетические 

каучуки. Ацетиленовые углеводороды. Гомологический 

ряд. Общая формула. Изомерия. Номенклатура. 

Электронное строение ацетилена. Физические свойства 

ацетиленовых углеводородов. Способы получения: 

получение ацетилена из карбида кальция, крекингом 

метана. Получение алкинов дегидрогалогенированием 

вицинальных дигалогенидов, дегалогенированием 

тетрагалогенидов. Химические свойства. Кислотные 

свойства алкинов: получение ацетиленидов натрия, 

тяжелых металлов. Реакции присоединения к алкинам: 

гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование, 

гидратация (М.Г. Кучеров). Полимеризация. Применение 

ацетилена.  

4 Алициклические 

углеводороды 

Общая формула, классификация и номенклатура. 

Структурная и пространственная изомерия цикло-

алканов. Понятие о напряжении циклов. Стерео-

химический анализ причин различной устойчивости 

циклов. Образование циклов в ходе термических и 

каталитических превращений алканов, диеновый синтез, 

гидрирование циклоалкенов и аренов. Методы 

построения насыщенных циклов с использованием 

бифункциональных производных алканов 

(дигалогеналканы, дикарбоновые кислоты). 

Относительная устойчивость циклов и ее проявления в 

превращениях циклоалканов, специфика химических 

свойств циклопропана. Сравнение свойств циклоалканов 

со свойствами алканов и алкенов.  

5 Ароматические 

углеводороды  

Понятие об ароматичности. Источники ароматических 

соединений: нефть, каменноугольная смола, коксовый газ. 

Бензол. Молекулярная формула бензола, структурная 

формула Кекуле, ее недостатки. Электронное строение 

бензола, данные рентгеноструктурного анализа. 

Ароматическое сопряжение в бензоле, энергия 

мезомерии. Методы создания бензольного кольца: 

дегидрирование циклоалканов и циклоалкенов, дегидро-  
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  циклизация алканов, циклотримеризация ацетилена. Пути 

химических превращений бензольного ядра. Присоедине-

ние: гидрирование. Окисление. Реакции замещения: алки-

лирования, галогенирования, нитрования, сульфирования. 

Механизм электрофильного замещения в аренах. Гомоло-

ги бензола. Гомологический ряд. Изомерия. Номенклату-

ра. Получение гомологов бензола. Реакция Вюрца-

Фиттига. Алкилирование по Фриделю-Крафтсу, алкили-

рующие реагенты. Толуол, электронное строение. Влия-

ние метильной группы на реакционную способность 

кольца и влияние кольца на реакционную способность 

метильной группы. Свойства алкилбензолов. Замещение. 

Окисление. Правила ориентации для реакций электро-

фильного замещения в бензольном кольце. Нарушение 

симметрии при введении заместителя в бензольное коль-

цо. Заместители первого и второго рода. Трактовка пра-

вил ориентации с точки зрения электронного строения 

молекулы. Многоядерные соединения с неконденсиро-

ванными бензольными кольцами. Дифенил. Фенилмета-

ны. Многоядерные соединения с конденсированными 

бензольными кольцами. Примеры соединений: нафталин, 

антрацен, бензпирен. Электронное строение нафталина. 

Изомерия. Источники получения. Квазиароматические 

свойства. Реакции замещения: галогенирование, нитрова-

ние, сульфирование. Реакции присоединения. Окисление. 

Сопоставление ароматических свойств бензола и нафта-

лина. Определение, классификация гетероциклических 

соединений, их распространение в природе, значение. Пя-

тичленные гетероциклы: пиррол, фуран, тиофен. 

6 Гетероциклические 

соединения 

Электронное строение, валентное состояние гетеро-

атомов. Энергия мезомерии пятичленных гетероциклов. 

Взаимопревращения гетероциклов. Квазиароматические 

свойства гетероциклов. Реакцииприсоединения: 

гидрирование. Реакции электрофильного замещения. 

Сравнение реакционной способности бензола и 

пятичленных гетероциклов. Кислотные и основные 

свойства пиррола. Природные соединения, содержащие 

ядро пиррола. Шестичленные гетероциклы. Пиридин, 

пиримидин. Биологически активные соединения, 

содержащие кольца пиридина и пиримидина: витамины, 

азотистые основания, алкалоиды. Гетероциклы с 

несколькими гетероатомами. Пиримидин. Пурин. 

Пиримидиновые (тимин, урацил, цитозин) и пуриновые 

(аденин, гуанин) основания, их биологическое значение.  

7 Галогенопроизводные 

углеводородов 

Строение и классификация галогенопроизводных. 

Моногалогенопроизводные алканов. Изомерия, номен-

клатура. Первичные, вторичные и третичные алкилгало 

гениды. Электронное строение. Физические свойства. 

Получение галогеналканов: из алканов, спиртов, 

этиленовых и ацетиленовых углеводородов. Химические 

свойства. Реакции замещения галогена. Взаимодействие с 
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  водными растворами щелочей, спиртами, аминами, соля-

ми синильной кислоты. Правило Зайцева. Взаимодей-

ствие галогеналканов с металлами: натрием, цинком. Га-

логенопроизводные непредельных углеводородов, винил-

хлорид, применение. Галогенопроизводные бензола и его 

гомологов. Строение арилгалогенидов. Получение. Усло-

вия галогенирования в ядро и в боковую цепь. Химиче-

ские свойства. Замещение атома галогена. Сравнение хи-

мической активности галогена в кольце и в боковой цепи. 

8 Гидроксильные 

производные 

углеводородов. Спирты. 

Простые эфиры. 

Фенолы 

Одноатомные спирты алифатического ряда. 

Гомологический ряд, изомерия. Номенклатура: 

историческая, рациональная, систематическая. 

Первичные, вторичные и третичные спирты. Электронное 

строение этилового спирта. Физические свойства. 

Растворимость в воде. Межмолекулярная водородная 

связь в спиртах. Способы получения спиртов: гидролиз 

галогеналканов, гидратация алкенов, восстановление 

карбонильных соединений. Многообразие химических 

свойств спиртов. Кислотно-основные свойства спиртов. 

Сравнение кислотных и основных свойств воды, 

первичных, вторичных и третичных спиртов. 

Взаимодействие с металлами. Замещение 

гидроксогруппы. Взаимодействие с галогеноводородными 

кислотами, с галогенидами фосфора. Алкилирование 

спиртов, получение простых эфиров. Отщепление. 

Внутримолекулярная дегидратация, ориентация 

отщепления, правило Зайцева. Окисление спиртов. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. 

Получение. Химические свойства. Кислотно-основные 

свойства. Тринитрат глицерина. Глицерат меди. 

Строение, номенклатура, изомерия, физические свойства 

простых эфиров. Способы получения простых эфиров, 

основанные на реакциях присоединения спиртов к 

алкенам, взаимодействия алкилгалогенидов с 

алкоголятами (реакция Вильямсона), дегидратации 

спиртов. Основные свойства, взаимодействие с 

галогеноводородными кислотами, серной кислотой. 

Расщепление, окисление. Абсолютный эфир. Приме-

нение эфиров. Разница в строении фенолов и 

ароматических спиртов. Электронное строение фенола. 

Взаимное влияние бензольного кольца и гидроксильной 

группы. Методы получения фенолов. Химические свой-

ства. Реакции замещения в ядре: нитрование, галогени-

рование, алкилирование. Реакции гидроксильной группы: 

кислотные свойства, алкилирование, нуклеофильное 

замещение. Различие свойств фенолов и ароматических 

спиртов. Двухатомные фенолы: пирокатехин, резорцин, 

гидрохинон. Использование фенолов в промышленности. 

Понятие о фенолформальдегидных смолах. 
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9 Серосодержащие 

соединения 

Тиоспирты (меркаптаны). Строение, номенклатура. Полу-

чение из галогеноалканов. Превращение в дисульфиды и 

обратный переход. Тиоэфиры. Сравнение кислотных и 

основных свойств спиртов и тиоспиртов. Продукты окис-

ления тиоспиртов и тиоэфиров. 

10 Альдегиды и кетоны Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Изомерия, 

номенклатура. Электронное строение карбонильной груп-

пы, ее влияние на углеводородный радикал. Полярность 

карбонильной группы. Физические свойства альдегидов и 

кетонов. Способы получения альдегидов и кетонов: окис-

ление и дегидрирование спиртов, пиролиз кальциевых со-

лей карбоновых кислот, гидролиз геминальных дигалоге-

нопроизводных, гидратация ацетиленовых углеводородов. 

Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакции при-

соединения к карбонильной группе. Примеры реакций: 

присоединение цианистоводородной кислоты, гидросуль-

фита натрия, спиртов, аммиака и его производных. Реак-

ции с участием -водородного атома. Альдольная кон-

денсация. Кротоновая конденсация. Окислительно-

восстановительные реакции. Восстановление альдегидов 

и кетонов в спирты. Окисление альдегидов и кетонов. Ка-

чественные реакции альдегидов: реакция серебряного 

зеркала, реакция Фелинга. Взаимодействие с пентахлори-

дом фосфора. Важнейшие представители. Применение. 

Ароматические альдегиды и кетоны: бензальдегид, аце-

тофенон, бензофенон. 

11 Карбоновые кислоты и 

их производные 

Строение и классификация карбоновых кислот. 

Электронное строение карбоксильной группы. Взаимное 

влияние гидроксильной и карбонильной групп. 

Предельные монокарбоновые кислоты. Гомологический 

ряд, изомерия, номенклатура. Методы синтеза: окисление 

спиртов и альдегидов, гидролиз тригалогенопроизводных 

и нитрилов. Физические свойства карбоновых кислот. 

Межмолекулярные водородные связи. Химические 

свойства. Кислотные свойства. Сравнение кислотных 

свойств минеральных кислот, органических кислот, воды 

и спиртов. Нуклеофильное замещение гидроксильной 

группы. Функциональные производные карбоновых 

кислот. Хлорангидриды, ангидриды, амиды, сложные 

эфиры карбоновых кислот. Этерификация. Непредельные 

и ароматические монокарбоновые кислоты. Способы 

получения α,β-непредельных карбоновых кислот. 

Электронное строение, взаимное влияние карбоксильной 

группы и двойной связи, реакции присоединения и 

причины реализующейся в них ориентации. Пути 

использования акриловой, метакриловой кислот и их 

производных; природные источники и практическое 

значение олеиновой кислоты. Ароматические 

монокарбоновые кислоты. Получение бензойной кислоты 

окислением толуола. Кислотные свойства, соли, декарбок- 

силирование. Влияние заместителей в бензольном кольце 
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  на кислотные свойства. Реакции по бензольному кольцу: 

нитрование. Применение бензойной кислоты и ее произ-

водных. Жиры. Строение триглицеридов. Высшие жир-

ные предельные и непредельные кислоты, входящие в со-

став жиров. Гидролиз жиров. Гидрирование. Мыла, полу-

чение из жиров. Понятие о дикарбоновых кислотах. Об-

щие химические свойства: кислотные свойства и их зави-

симость от взаимного расположения карбоксильных 

групп, образование производных по одной и обеим кар-

боксильным группам, смешанные производные. Сравне-

ние кислотных свойств одноосновных и двухосновных 

кислот. Щавелевая кислота, как представитель дикарбо-

новых кислот. Адипиновая кислота и ее производные, их 

свойства и пути практического использования. Строение и 

номенклатура сложных эфиров. Методы получения. Физи-

ческие свойства. Химическое поведение сложных эфиров: 

каталитическое гидрирование, восстановление металлами, 

реакции с нуклеофилами (гидролиз и переэтерификация, 

реакции с аминами). Основные пути использования. 

12 Азотсодержащие 

органические 

соединения. 

Нитросоединения. 

Амины. Аминокислоты.  

Электронное строение нитрогруппы. Номенклатура и 

физические свойства нитросоединений. Получение: нит-

рованием алканов, замещением галогена в галогеналканах. 

Таутомерия нитросоединений. Восстановление нит-

росоединений. Амины алифатического ряда. Изомерия. 

Номенклатура. Первичные, вторичные и третичные амины, 

электронное строение. Получение аминов: из 

галогеноалканов, восстановлением нитросоединений и 

нитрилов. Химические свойства аминов. Кислотно-

основные свойства. Сравнение основных свойств аммиака, 

первичных, вторичных и третичных аминов. Реакции 

алкилирования аминов. Действие азотистой кислоты на 

первичные, вторичные и третичные амины. Аминокислоты, 

изомерия, номенклатура. Оптическая изомерия -

аминокислот. Химические свойства. Амфотерность, 

образование биполярных солей, образование солей при 

взаимодействии с кислотами и основаниями. Комплексные 

соли с ионами меди(II). Реакции по карбоксильной группе и 

по аминогруппе: Понятие о полипептидах. Природные 

полимеры – белки. Понятие о строении, структуре, 

свойствах белков. Классификация, изомерия и 

номенклатура ароматических аминов. Получение анилина 

из нитробензола и хлорбензола. Получение вторичных и 

третичных аминов. Физические свойства и электронное 

строение анилина. Химические свойства ароматических 

аминов. Реакции в ядре: галогенирование анилина, 

нитрование, сульфирование. Реакции аминогруппы: 

кислотно-основные свойства, сопоставление со свойствами 

алифатических аминов и аммиака. Алкилирование 

аминогрупп. Реакции с азотистой кислотой.  
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6.2. Лабораторные работы 

№ п/п Тема занятия 

1 Техника безопасности при работе с органическими веществами. Методы и приемы 

работы с органическими веществами 

2 Теоретические основы органической химии 

3 Предельные углеводороды 

4 Этиленовые углеводороды 

5 Ацетиленовые углеводороды 

6 Ароматические углеводороды 

7 Правила замещения в бензольном кольце 

8 Галогенопроизводные 

9 Спирты. Простые эфиры 

10 Фенолы 

11 Альдегиды и кетоны 

12 Карбоновые кислоты.  

13 Производные карбоновых кислот. Сложные эфиры 

14 Амины жирного ряда 

15 Аминокислоты 

16 Белки 

17 Ароматические амины 

18 Введение в лабораторную практику органического синтеза: знакомство с 

методами работы, посудой, приборами. Техника безопасности. 

19 Методы идентификации органических соединений 

20 Простая перегонка 

21 Методы получения нитропроизводных 

22 Методы получения галогенопроизводных 

23 Методы алкилирования и ацилирования  

24 Реакции восстановления 

25 Реакции окисления 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в акад. часах 

1 2 3 4 

1 Предмет органической химии. 

Теоретические основы органической 

химии 

подготовка к тесту, 

коллоквиуму 

6 

2 Предельные углеводороды подготовка к тесту, 

выполнение домашнего 

задания, подготовка к 

контрольной работе, к 

лабораторной работе 

6 

3 Непредельные углеводороды подготовка к тесту, 

выполнение домашнего 

задания, подготовка к 

контрольной работе, к 

лабораторной работе, 

конспект 

 

6 

4 Алициклические углеводороды конспект 4 

5 Ароматические углеводороды подготовка к тесту, к  6 
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  контрольной работе, к 

лабораторной работе 

 

6 Гетероциклические соединения конспект 4 

7 Галогенопроизводные 

углеводородов 

подготовка к тесту, к 

лабораторной работе, 

конспект 

4 

8 Гидроксильные производные 

углеводородов. Спирты. Простые 

эфиры. Фенолы 

подготовка к тесту, к 

контрольной работе, к 

лабораторной работе 

6 

9 Серосодержащие соединения конспект 4 

10 Альдегиды и кетоны подготовка к тесту, к 

контрольной работе, к 

лабораторной работе 

4 

11 Карбоновые кислоты и их 

производные 

подготовка к тесту, к 

контрольной работе, к 

лабораторной работе 

6 

12 Азотсодержащие органические 

соединения. Нитросоединения. 

Амины. Аминокислоты.  

подготовка к тесту, к 

лабораторной работе 

4 

13 Введение в лабораторную практику 

органического синтеза: методы 

работы, посуда, приборы. Техника 

безопасности при проведении 

лабораторных работ. 

подготовка к лабораторной 

работе 

1,8 

14 Методы идентификации 

органических соединений 

подготовка к лабораторной 

работе 

4 

15 Простая перегонка. подготовка к лабораторной 

работе 

4 

16 Методы получения 

нитропроизводных  

подготовка к лабораторной 

работе 

4 

17 Методы получения 

галогенопроизводных  

подготовка к лабораторной 

работе 

4 

18 Методы алкилирования и 

ацилирования  

подготовка к лабораторной 

работе 

4 

19 Реакции восстановления  подготовка к лабораторной 

работе 

4 

20 Реакции окисления  подготовка к лабораторной 

работе 

4 

21 Курсовая работа работа с литературой, 

проведение расчетов, 

синтеза, оформление отчета 

8 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы сту-

дентов по дисциплине: 

1. Органическая химия: сб. учеб.-метод. материалов для направления подготовки 

18.03.01 "Химическая технология" / АмГУ, ИФФ; сост. Т.А. Родина. – Благовещенск: 

Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 88 с. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7769.pdf. 

2. Лабораторный практикум по органической химии: учеб. пособие для направления 

подготовки 18.03.01 "Химическая технология" / Т.А. Родина, Ю.А. Гужель; АмГУ, 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7769.pdf
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ИФФ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2018. – 68 с. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8957.pdf. 

3. Лабораторный практикум по органическому синтезу: учеб. пособие для направления 

подготовки 18.03.01 "Химическая технология" / АмГУ, ИФФ; сост. Т.А. Родина. – 

Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2018. – 56 с. – Режим доступа: 

https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11133.pdf. 

4. Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по дисциплине "Орга-

ническая химия": метод. пособие для направления подготовки 18.03.01 "Хим. техно-

логия" / Т.А. Родина; АмГУ, ИФФ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2019. – 

21 с. – http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11138.pdf. 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Организация образовательного процесса по дисциплине включает модульно-

рейтинговое обучение, технологию развивающего обучения, самоуправление. На занятиях 

используются методы активного обучения: лекция с разбором конкретных ситуаций, 

лекция-визуализация, интерактивная лабораторная работа. 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации 

коммуникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и 

консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование 

мультимедиа-средств при проведении лекционных занятий. 

Используются следующие методы и формы обучения: 

 методы устного изложения: рассказ, объяснение, лекция, беседа;  

 наглядные методы: демонстрационный эксперимент, презентации, демонстрация 

моделей, иллюстрация схем, таблиц, графиков;  

 методы закрепления изучаемого материала: работа с учебной литературой, 

лабораторные работы, выполнение упражнений; 

 методы самостоятельной работы: работа с учебной литературой, лабораторные 

работы, выполнение упражнений, подготовка конспектов, выполнение курсовой работы; 

 методы проверки и оценки знаний, умений и навыков: устный опрос 

(индивидуальный, фронтальный), коллоквиумы, контрольные работы, самостоятельные 

работы, тестовый контроль, проверка домашних работ. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисци-

плине «Органическая химия». 

 Виды текущего контроля знаний студентов 

Индивидуальные домашние задания. 

1 Номенклатура и изомерия алканов, алкенов, алкинов.  

2 Химические свойства алканов, алкенов, алкинов. 

Контрольные работы. 

1 Углеводороды. 

2 Кислородпроизводные углеводородов. 

Коллоквиумы. 

1 Теоретические основы органической химии. 

Самостоятельные работы. 

1 Ароматические углеводороды. 

2 Правила ориентации в бензольном кольце. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8957.pdf
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11133.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/11138.pdf
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Тесты. 

1 Алканы. 

2 Непредельные углеводороды. 

3 Спирты. Фенолы.  

4 Альдегиды. Кетоны. 

5 Карбоновые кислоты. 

6 Амины.  

Варианты всех проверочных заданий по дисциплине находятся на кафедре.  

Вопросы к коллоквиуму «Теоретические основы органической химии». 

1 Основные положения теории химического строения А.М. Бутлерова. Значение теории. 

2 Теория гибридизации. Типы гибридизации. Три валентных состояния атома углерода.  

3 Характеристики одинарной, двойной и тройной углерод-углеродной связи. Длина, 

энергия, кратность. Примеры соединений. 

4 Теория электронных смещений. Индукционный и мезомерный эффект. 

5 Явления гомологии и изомерии. Структурная изомерия. Конформационная изомерия. 

6 Геометрическая изомерия. Оптическая изомерия. 

7 Понятие о субстрате и реагенте. Радикальные, нуклеофильные, электрофильные 

частицы. 

8 Классификация органических реакций. 

Экзаменационные вопросы 

1 Предмет органической химии. Основные сырьевые источники органических 

соединений. Строение атома углерода. Многообразие органических соединений. 

Явление гомологии и изомерии. Теория строения органических соединений А.М. 

Бутлерова.  

2 Природа связи в органических соединениях и ее основные характеристики. Теория 

направленных валентностей. Три валентных состояния атома углерода. Примеры 

соединений, длина связей и валентные углы. Энергия и длина простой, двойной и 

тройной связи. 

3 Теория электронных смещений. Индуктивный и мезомерный эффекты. Их влияние 

на физические и химические свойства. Типы заместителей.  

4 Изомерия: структурная, геометрическая, конформационная. Физические и 

химические свойства изомеров.  

5 Оптическая изомерия. Понятие о хиральности. Энантиомеры, рацематы. 

Относительная конфигурация.  

6 Классификация органических соединений. Классификация органических реакций. 

Типы реагентов.  

7 Алканы. Изомерия, номенклатура. Алкильные радикалы. Способы получения 

алканов. Реакции замещения. Цепной радикальный механизм.  

8 Алкены, электронное строение, номенклатура, изомерия. Способы получения. 

Правило Зайцева.  

9 Химические свойства алкенов. Реакции присоединения. Правило Марковникова. 

Окисление алкенов. Полимеризация. 

10 Диеновые углеводороды. Классификация, номенклатура. Электронное строение 

сопряженных диенов. Методы синтеза диенов с сопряженными двойными связями. 

Химические свойства. Натуральный и синтетический каучук. 

11 Ацетиленовые углеводороды. Изомерия, номенклатура. Электронное строение. 

Способы получения. Физические и химические свойства. Кислотные свойства. 

Реакции присоединения. Применение. 

12 Циклоалканы. Строение, номенклатура, изомерия. Устойчивость циклов. Методы 

получения и особенности химического поведения. 

13 Понятие об ароматичности. Источники ароматических соединений. Бензол и его 

строение. Формула Кекуле. Электронное строение бензола. Методы создания 
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бензольного кольца.  

14 Пути химических превращений бензольного кольца. Реакции замещения: 

алкилирование, галогенирование, сульфирование, нитрование. Присоединение. 

Окисление. 

15 Гомологи бензола. Изомерия, номенклатура. Получение гомологов бензола. Толуол, 

электронное строение. Свойства гомологов бензола. Реакции замещения. Окисление. 

16 Правила замещения в бензольном ядре. Электронная трактовка правил ориентации. 

Влияние заместителей на активность ядра. Классификация заместителей.  

17 Многоядерные соединения. Нафталин. Электронное строение. Изомерия. 

Квазиароматические свойства. Реакции замещения. Присоединение. Окисление. 

Применение нафталина и его производных.  

18 Пятичленные гетероциклы. Электронное строение. Взаимопревращения 

гетероциклов. Квазиароматические свойства гетероциклов. Реакции замещения.  

19 Шестичленные гетероциклы. Пиридин, пиримидин. Биологически активные 

соединения, содержащие кольца пиридина и пиримидина: витамины, азотистые 

основания, алкалоиды. 

20 Моногалогенопроизводные алканов. Номенклатура. Изомерия. Способы получения. 

Химические свойства. Причина высокой химической активности этих соединений. 

Реакции замещения галогена. Реакции отщепления. 

21 Одноатомные спирты предельного ряда. Номенклатура, изомерия. Электронное 

строение. Физические свойства. Способы получения спиртов. 

22 Химические свойства предельных одноатомных спиртов. Кислотно-основные 

свойства. Нуклеофильное замещение гидроксогруппы. Реакции отщепления. 

Окисление спиртов. 

23 Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин. Их свойства и использование. 

24 Простые эфиры. Строение, номенклатура, физические свойства. Методы получения. 

Химические свойства. Применение. 

25 Разница в строении фенолов и ароматических спиртов. Химические свойства 

фенолов. Взаимное влияние бензольного ядра и гидроксильной группы в молекуле 

фенола. Различие свойств фенолов и спиртов. Фенолформальдегидные смолы. 

26 Альдегиды и кетоны. Электронное строение карбонильной группы. Номенклатура и 

изомерия альдегидов и кетонов. Способы получения. 

27 Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакции нуклеофильного 

присоединения к карбонильной группе. Реакции с участием α-водородного атома. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

28 Строение и классификация карбоновых кислот. Одноосновные предельные 

карбоновые кислоты. Номенклатура, изомерия. Электронное строение 

карбоксильной группы. Способы получения. Физические свойства. 

29 Химические свойства карбоновых кислот. Кислотно-основные свойства. 

Производные карбоновых кислот. Ангидриды и хлорангидриды. Сложные эфиры, 

этерификация. Амиды карбоновых кислот. 

30 Непредельные монокарбоновые кислоты. Способы получения α,β-непредельных 

карбоновых кислот. Электронное строение, взаимное влияние карбоксильной 

группы и двойной связи, реакции присоединения. Применение акриловой, 

метакриловой кислот и их производных.  

31 Жиры. Строение триглицеридов. Высшие жирные предельные и непредельные 

кислоты, входящие в состав жиров. Гидролиз жиров. Гидрирование. Мыла, 

получение из жиров.  

32 Ароматические монокарбоновые кислоты. Получение бензойной кислоты 

окислением толуола. Кислотные свойства, соли, декарбоксилирование. Влияние 

заместителей в бензольном кольце на кислотные свойства. Реакции по бензольному 

кольцу: нитрование. Применение бензойной кислоты и ее производных. 
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33 Понятие о дикарбоновых кислотах. Сравнение кислотных свойств одноосновных и 

двухосновных кислот. Щавелевая кислота, как представитель дикарбоновых кислот. 

Адипиновая кислота и ее производные, их свойства и пути практического 

использования. Дикарбоновые ароматические кислоты, их применение. 

34 Номенклатура и физические свойства нитросоединений. Электронное строение 

нитрогруппы. Получение: нитрованием алканов, замещением галогена в 

галогеналканах. Таутомерия нитросоединений. Восстановление нитросоединений. 

35 Амины жирного ряда. Строение, классификация, номенклатура. Способы получения, 

химические свойства.  

36 Аминокислоты, строение, классификация, изомерия, номенклатура. Получение 

аминокислот, химические свойства.  

37 Полипептиды. Белки. Строение белковой молекулы. Структурная организация 

белков. Пептидная связь. Свойства белков. 

38 Ароматические амины. Строение, номенклатура. Методы получения. Химические 

свойства: реакции бензольного кольца и аминогруппы. 

39 Тиоспирты (меркаптаны). Строение, номенклатура. Получение из галогеноалканов. 

Превращение в дисульфиды и обратный переход. Тиоэфиры. Сравнение кислотных и 

основных свойств спиртов и тиоспиртов. Продукты окисления тиоспиртов и 

тиоэфиров. 

Вопросы к зачету 

1. Нитрование ароматических углеводородов. Условия проведения нитрования. Нитро-

вание азотной кислотой и нитрующей смесью – генерирование нитроний-катиона. 

2. Факторы, влияющие на количественное соотношение орто- и пара-изомеров при 

нитровании монозамещенных производных бензола.  

3. Галоидирующие реагенты и их использование при введении атомов галогена в орга-

нические соединения. 

4. Методы замещения гидроксильной группы в спиртах на галоген. 

5. Алкилирование ароматических соединений по реакции Фриделя-Крафтса. Механизм 

реакции; алкилирующие агенты, катализаторы. Побочные реакции при алкилирова-

нии ароматических соединений. 

6. Методы получения амидов карбоновых кислот – ацилирование аммиака и аминов 

галогенангидридами и ангидридами кислот, аммонолиз сложных эфиров. 

7. Методы получения диариловых эфиров нуклеофильным замещением атомов галоге-

на в арилгалогенидах. Условия проведения реакций. 

8. Восстановление альдегидов и кетонов до спиртов. Восстанавливающие агенты, 

условия реакций. Побочные реакции при восстановлении альдегидов и кетонов. 

9. Синтез аминов восстановительным аминированием альдегидов и кетонов; восста-

новлением оксимов, нитрилов и амидов кислот. 

10. Окисление непредельных соединений по С=С-связи – получение -окисей (реакция 

Н.А. Прилежаева); гидроксилирование (действие КМnО4 в щелочной среде, перок-

сида водорода). 

11. Окисление непредельных соединений с расщеплением углеродного скелета по С=С-

связи (озонирование, действие сильных окислителей). 

12. Окисление альдегидов кислородом воздуха и химическими реагентами (перманганат 

калия в щелочной и кислой средах; азотная кислота; оксид серебра; диоксид селена).  

13. Окисление кетонов – окислительное расщепление (правило А.Н. Попова); действие 

гипобромида и гипохлорида натрия. 

Примерные темы курсовых работ 

1. Синтез и свойства бромистого этила. 

2. Синтез и свойства м-динитробензола. 

3. Синтез бензилового эфира уксусной кислоты. 

4. Синтез и свойства изопропилацетата. 
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5. Синтез п-нитробензойной кислоты. 

6. Синтез и свойства дибутилового эфира. 

7. Синтез и изучение свойств изопропилового эфира бензойной кислоты. 

8. Синтез и свойства бромбензола. 

9. Синтез и свойства изоамилацетата. 

10. Синтез и свойства о-нитротолуола. 

11. Синтез и свойства п-бензохинона. 

12. Синтез и изучение свойств бензойной кислоты  

13. Синтез и свойства пропилацетата. 

14. Синтез и свойства этилпропионата. 

15. Синтез и свойства изопропилформиата. 

Критерии оценки 

 К экзамену и зачету допускаются студенты, выполнившие и защитившие все 

лабораторные работы, выполнившие домашние задания, при условии сдачи коллоквиума, 

контрольных, самостоятельных и проверочных работ не ниже, чем на 

удовлетворительную оценку. Студент на момент сдачи экзамена и зачета не должен иметь 

неудовлетворительных оценок. 

 Экзамен сдается по экзаменационным билетам или тестам, утвержденным на 

заседании кафедры. Экзамен по билетам сдается устно, по тестам – письменно. На 

подготовку по билету отводится один академический час. При подготовке студент может 

пользоваться таблицами, плакатами, другим наглядным материалом по дисциплине. При 

оценке ответа оценивается не только качество теоретических знаний, но и уровень 

владения терминологией, химическими формулами, умение делать выводы, объяснять 

свойства веществ в зависимости от их строения. Зачет сдается в форме собеседования по 

предложенным вопросам. 

 Оценка «отлично» («зачтено») ставится, если студент показал свободное владение 

материалом, умение записывать химические формулы и уравнения, владение химической 

номенклатурой и терминологией, знание основополагающих законов и умений их 

применять для решения конкретных задач. Допускается 1-2 небольшие ошибки, 

исправленные при указании преподавателя. 

 Оценка «хорошо» («зачтено») ставится, если студент достаточно полно освещает 

материал. Умеет записывать химические формулы и химические уравнения, пользуется 

номенклатурой, знает основные свойства веществ и закономерности протекания 

химических процессов, но допускает при ответе неточности, затрудняется при решении 

задач. Допускается 1-2 ошибки. 

 Оценка «удовлетворительно» («зачтено») ставится при знании основных понятий, 

законов, определений, закономерностей протекания химических реакций, но студент 

затрудняется при написании химических уравнений протекающих процессов, 

недостаточно владеет номенклатурой и терминологией, неполно излагает теоретический 

материал, допускает существенные ошибки в ответе.  

 Оценка «неудовлетворительно» («не зачтено») ставится при отсутствии ответа на 

вопросы или при проявлении студентом слабых, неполных, отрывочных знаний, при 

неумении использовать терминологию, химические формулы, не знании наиболее важных 

законов и закономерностей, неумении их применять для решения расчетных задач. 

 Прием и пересдача экзамена и зачета осуществляется на основании Положения о 

курсовых зачетах и экзаменах АмГУ. 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Горленко В.А. Органическая химия. Часть I-II: учебное пособие / Горленко В.А., 

Кузнецова Л.В., Яныкина Е.А. – М.: Прометей, 2012. – 294 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18592.  

http://www.iprbookshop.ru/18592
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2. Горленко В.А. Органическая химия. Часть III-IV: учебное пособие / Горленко В.А., 

Кузнецова Л.В., Яныкина Е.А. – М.: Прометей, 2012. – 414 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18593.  

3. Горленко В.А. Органическая химия. Части V-VI: учебное пособие / Горленко В.А., 

Кузнецова Л.В., Яныкина Е.А. – М.: Прометей, 2012. – 398 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24007. 

б) дополнительная литература: 

4. Березин, Д.Б. Органическая химия: учебное пособие / Д.Б. Березин, О.В. Шухто, 

С.А. Сырбу – СПб.: Лань, 2014. – 238 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44754. 

5. Абакумова Н.А., Анкудимова И.А., Быкова Н.Н., Образцова Е.Ю. Органическая 

химия (тестовые задания). Часть 1: учебное пособие / Н.А. Абакумова и др. – 

Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. – 

113 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64144. 

6. Денисов, В.Я. Сборник задач по органической химии. / В.Я. Денисов, Д.Л. Мурыш-

кин, Т.Б. Ткаченко, Т.В. Чуйкова. – СПб.: Лань, 2014. – 544 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/45971. 

7. Шабаров Ю.С. Органическая химия / Ю.С. Шабаров – СПб.: Лань, 2011. – 848 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4037.  

8. Смит В.А. Основы современного органического синтеза: учебное пособие / В.А. 

Смит, А.Д. Дильман. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 753 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996323692.  

9. Субочева М.Ю. Теория химико-технологических процессов органического синтеза: 

учебное пособие / М.Ю. Субочева, К.В. Брянкин, А.А. Дегтярев. – Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. – 161 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63928. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система 
включает учебные материалы для ВУЗов 
по научно-гуманитарной тематике, по 
точным и естественным наукам. 

2 http://www.e.lanbook.com Электронная библиотечная система 
издательства «Лань», тематические 
пакеты: математика, физика, инженерно-
технические науки, химия 

3 http://www.studentlibrary.ru Электронная библиотечная система 
«Консультант студента» предоставляет 
доступ к учебной литературе и 
дополнительным материалам в части 
формирования фондов основной и 
дополнительной литературы, для СПО, 
ВО и аспирантуры 

4 http://www.xumuk.ru/ Поисковая база по химии 

5 http://www.rushim.ru/books/books.htm Сайт электронных учебников и пособий 
по химии, в том числе, по органической 
химии и органическому синтезу 

6 http://www.chemsynthesis.com/ ChemSynthesis является свободно 
доступной базой данных о химических 
веществах. Содержит ссылки на вещества, 
их синтез и физические свойства. В 
доступе более чем 40000 соединений и 
более 45000 ссылок синтеза. 

http://www.iprbookshop.ru/18593
http://www.iprbookshop.ru/24007
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44754
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4037
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.rushim.ru/books/books.htm
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№ Перечень ПО (c лицензией) Реквизиты подтверждающих документов 

1 ОC MS Windows 7 Pro 

 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) – cублицензионный 

договор № Tr000074357/КНВ 17, 

01.03.2016 

№ Перечень ПО (свободно 

распространяемого) 

Реквизиты подтверждающих документов 

(при наличии) 

1 7-Zip Бесплатное распространение по лицензии 

GNU LGPL http://www.7-zip.org/licese.txt 

2 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии 

Mozilla Public Licence Version 2.0 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Овладение химическими знаниями в области органической химии и органическому 

синтезу является важным условием подготовки бакалавров по направлению «Химическая 

технология». Они способствуют формированию диалектического мышления, выработке 

научного взгляда на природу, успешному усвоению естественнонаучных и 

профессиональных дисциплин. Знание химических закономерностей, реакционной 

способности веществ, условий протекания химических процессов необходимы при 

решении практических вопросов, связанных с профессиональной деятельностью.  

Будущему химику-технологу важно не только знать строение и свойства 

органических соединений, но и уметь использовать их в процессах переработки 

углеводородного сырья и получения продуктов органического синтеза. Такое умение 

требует наличия фундаментальных теоретических знаний, а также практических навыков 

работы с химическими веществами и химическим оборудованием. Поэтому предмет 

органической химии является базовым при формировании профессиональных качеств 

специалиста.  

Для успешного усвоения материала студент должен кроме аудиторной работы зани-

маться самостоятельно. Самостоятельная работа является активной учебной деятельно-

стью, направленной на качественное решение задач самообучения, самовоспитания и са-

моразвития. Самостоятельная работа студентов выполняется без непосредственного уча-

стия преподавателя, но по его заданию и в специально отведённое для этого время. Усло-

виям эффективности самостоятельной работы студентов является ее систематическое вы-

полнение. В структуре содержания самостоятельной работы по органической химии мож-

но выделить два основных блока: теоретические основы органической химии, включаю-

щие механизмы химических превращений, и химия классов органических веществ, вклю-

чая методику выполнения синтеза органических веществ.  

Самостоятельная работа студентов включает самостоятельную проработку теорети-

ческого материала, работу с литературой, подготовку к лекциям, практическим и лабора-

торным занятиям, составление конспектов, оформление отчетов по лабораторным заняти-

ям, самостоятельное исследование теоретического материала, не выносимого на лекции 

или практические занятия, выполнение домашних заданий, контрольных и проверочных 

работ, решение задач, проведение расчетов, выполнение курсовых работ, подготовку к 

экзамену и зачету, защиту курсовой работы. 

Все формы СРС, а также методы контроля способствуют многократному 

повторению материала, что, в свою очередь, позволяет студенту лучше запомнить 

термины и определения, понять изучаемый материал, разобраться в алгоритме решения 

задач и выполнения лабораторных работ. Таким образом, СРС как одна из активных форм 

обучения студентов способствует формированию у них знаний, умений и навыков, 

направленных на самостоятельное, творческое решение задач, возникающих в 
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практической деятельности. 

Изучение органической химии представляет определенные трудности из-за 

большого объема фактического материала, значительного количества новых понятий, 

своеобразия номенклатуры органических соединений и самой тесной связи одного раздела 

с другим. Поэтому, усвоение курса органической химии требует систематической и 

последовательной работы. Важно соблюдать последовательность перехода к изучению 

каждого следующего раздела лишь после того, как усвоен материал предыдущего. Не 

следует механически запоминать формулы, константы, уравнения реакции и др. 

Необходимо суметь выделить главное, понять сущность тех или иных превращений, 

найти взаимную связь различных классов соединений и их значение, применение.  

Изучение каждой темы органической химии надо начинать с уяснения электронно-

го, пространственного и химического строения, свойств функциональных групп органиче-

ских молекул. Функциональная группа в основном определяет химические свойства дан-

ного класса соединений. Знание этих свойств позволяет найти генетическую связь между 

различными классами органических соединений, понять, как из более простых молекул 

углеводородов путем химических превращений можно получить сложнейшие биооргани-

ческие соединения – вещества высшей организованной материи.  

По курсу дисциплины применяются различные виды поэтапного контроля. Это те-

кущий контроль по каждой теме лабораторно-практических занятий, коллоквиум по тео-

ретическим основам органической химии, домашние задания на номенклатуру, свойства и 

генетическую связь между классами органических соединений, экзамен, зачет с оценкой. 

Все виды контроля проводятся по индивидуальным заданиям, а также по тестам. Примеры 

таких заданий приведены в содержании каждого занятия.  

Для наиболее успешного процесса обучение существуют также дополнительные 

формы организации учебного процесса, такие как индивидуальные занятия и 

консультации. Цель дополнительных форм – восполнение пробелов в знаниях, выработки 

умений и навыков, удовлетворение повышенного интереса к предмету. 

Существенной частью дисциплины является выполнения курсовой работы. Студент 

должен выбрать тему исследования, проработать специальную литературу (учебники, 

научные статьи, справочники, нормативные документы) для изучения структуры, свойств, 

методик синтеза, способов идентификации получаемого соединения. Студент должен 

обосновать выбор методики синтеза, реактивов и оборудования для выполнения задания. 

Перед выполнением экспериментальной части необходимо разработать план синтеза, 

осуществить подбор реактивов и оборудования, провести математический расчет синтеза. 

При проведении эксперимента следует четко соблюдать последовательность операций, 

следить за параметрами процесса, соблюдать правила техники безопасности. После 

синтеза соединения необходимо провести очистку соединения, определить его физико-

химические константы, рассчитать выход. Защита курсовой работы проводится публично. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированная лаборатория «Органической химии и органического синтеза». 

Лабораторное оборудование, посуда и реактивы для проведения лабораторного практику-

ма, установки для проведения синтеза, выделения и очистки органических веществ. Обо-

рудование для качественного и количественного анализа органических веществ. Таблицы, 

модели, плакаты, видеофильмы.  

При проведении лекционных занятий используется следующее оборудование: 

проектор, ноутбук. При проведении лабораторных работ используются следующие 

приборы: вытяжные и сушильные шкафы, муфельная печь, электрические плитки, 

водяные бани, центрифуги, магнитные мешалки; а также химическая посуда, 

оборудование и реактивы. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
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13. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Целью применения рейтинговой системы оценки знаний являются: повышение 

качества подготовки студентов при освоении дисциплины, стимулирование 

систематической самостоятельной работы студентов, повышение объективности оценки 

знаний студентов. Рейтинговая оценка знаний является показателем качества 

теоретических и практических знаний, умений и навыков студента по дисциплине и 

складывается из баллов, набранных по текущему контролю, промежуточному контролю, 

премиальных и штрафных баллов. 

Текущий рейтинг складывается из следующих компонентов: 

1) посещение лекций 

2) выполнение тестовых и самостоятельных заданий для текущего контроля 

3) сдача коллоквиума 

4) выполнение лабораторных работ и собеседование по теме занятия 

5) выполнение контрольных работ 

6) выполнение индивидуальных домашних заданий 

7) подготовка конспектов 

8) выполнение курсовой работы 

Итоговый рейтинг – это баллы, набранные за знания по теоретической части 

дисциплины на экзамене или зачете. Премиальные баллы по дисциплине могут 

начисляться за выполнение творческих исследовательских работ, изучение 

дополнительного материала, участие в химической олимпиаде, научной конференции. 

Штрафные баллы по дисциплине начисляются за пропуск занятий без уважительной 

причины, несвоевременное выполнение предусмотренных программой заданий. 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Учебная деятельность студента по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале. 

По дисциплине с экзаменом и зачетом границы оценки задаются следующим образом: 

менее 51 балла – «неудовлетворительно», «не зачтено» 

от 51 до 74 баллов – «удовлетворительно», «зачтено» 

от 75 до 90 баллов – «хорошо», «зачтено» 

от 91 до 100 баллов – «отлично», «зачтено» 

Текущий рейтинг по дисциплине составляет 60 баллов. По результатам экзамена 

студент может набрать 40 баллов.  

Минимальное значение рейтинговой оценки, набранной студентом по результатам 

текущего контроля по всем видам занятий, при котором студент допускается к сдаче 

экзамена, составляет 40 баллов. Студент, набравший к моменту окончания семестра менее 

40 баллов по текущему контролю, считается не выполнившим график учебного процесса, 

аттестуется по дисциплине неудовлетворительно и к экзамену не допускается. 

Студент, пропустивший занятия по уважительной причине, имеет право устранить 

задолженность и повысить свой рейтинговый балл. Устранение задолженностей по 

отдельным темам дисциплины в рамках текущего контроля проходит в течение семестра в 

часы индивидуальных консультаций преподавателя. Студент, получивший по результатам 

текущего и промежуточного контроля рейтинговую оценку по дисциплине менее 51 

балла, аттестуется неудовлетворительно и ликвидирует задолженность в установленном 

порядке (согласно положению о курсовых экзаменах и зачетах). 


